Представляем Cimatron 14
Благодаря более 200 новым функциям и улучшениям, Cimatron 14 предоставляет значительные
преимущества и большую потребительскую ценность для производственных цехов для всего многообразия
выполняемых операций. На всех этапах от проектирования до программирования обработки на станках
с ЧПУ, эта версия позволяет нашим пользователям быть наиболее производительными
и конкурентоспособными.

Улучшения версии:
Программирование ЧПУ
Сокращение времени обработки



Время черновой обработки можно сократить до 40%, а в
сложных операциях черновой доработки – в среднем на 20%.
Черновые и Чистовые процедуры теперь поддерживают
Бочкообразные, Овальные и “Линзовые” фрезы,
позволяющие сократить время обработки до трех раз.
Это достигается за счет большой кривизны этих
инструментов, что позволяет использовать больший шаг,
сохраняя при этом такое же качество поверхности.

Лучшее качество поверхности




Задание нового бочкообразного инструмента

Новый параметр ‘Высокое качество поверхности’ теперь
доступен в чистовых процедурах и процедурах подчистки
и позволяет значительно улучшить качество поверхности.
5-осевой наклон с использованием короткого инструмента
был улучшен в этой версии. Это позволяет получать
поверхности лучшего качества.

Более простое и автоматизированное
программирование






Feature Based Machining – это новый набор возможностей,
который позволяет пользователям программировать
обработку плит со множеством конструктивных элементов
Направляемая подчистка в углах
быстрее, чем когда либо. Он включает средства
распознавания и управления элементами для обработки
отверстий, карманов и фасок, а также шаблоны для
обработки карманов и отверстий для повышения автоматизации и стандартизации в цехе.
Направляемая подчистка в углах – это новая процедура, использующая предварительно заданные сегменты
и направления обработки. Каждый сегмент или группа сегментов обрабатывается по заданному направлению,
формируя 3+2-осевую процедуру.
Новая процедура ‘Конвертации в 5-осевую’ – теперь пользователь может изменить процедуру ‘Конвертации
в 5-осевую’ без необходимости выполнять перерасчет 3-осевой процедуры, сохраняя время расчета. Также
параметры операции 5-осевого наклона могут быть заданы автоматически или вручную - пользователь может
выбрать направляющую геометрию (контуры и точки) для определения наклона и ускорения расчета траектории.

Автоматизация обработки плит


Конфигурация для обработки плит (Plate Machining Seat)
теперь содержит новые возможности обработки на основе
распознанных элементов, что упрощает программирование
с использованием специальных средств автоматизации.
Эти возможности включают: мощные средства распознавания
и управления карманами, отверстиями и фасками, шаблоны
работы с карманами для автоматизации фрезерования, в том
числе затяжку карманов, процедуры обработки плоскостей
и фасок с обнаружением мнимых фасок и предотвращением
столкновений державкой.

Обработка плит

Проектирование штампов
Сокращение количества переделок оснастки
благодаря новой интеграции с программой
ProgSim (Autoform)
Одна из главных задач, с которой сталкиваются проектировщики
штампов – создать не требующий переделок проект полосы
до начала изготовления штампа. Типичный проект изготовления
штампа состоит из нескольких промежуточных итераций
по изготовлению компонентов штампа для учета эффекта
пружинения, оптимизации расположения деталей на полосе
и других аспектов, которые могли бы повлиять на результат.
Чтобы сократить число таких итераций, Cimatron 14 предлагает
новое решение для Проектирования полосы, основанное
на интеграции между Cimatron и AutoForm ProgSim.

Моделирование работы штампа в среде
AutoForm ProgSim

Интеграция поддерживает трехэтапный процесс, включающий
полуавтоматическую подготовку данных для AutoForm ProgSim,
запуск имитации в среде AutoForm ProgSim и передачу
результатов в Cimatron для внесения изменений в проект.

Проектирование полосы в Cimatron с новым диалоговым
окном экспорта в ProgSim

Более быстрое Проектирование штампов




Добавленные поверхности – Новая возможность для
быстрого и простого создания добавленных поверхностей
между поверхностями заготовки и связующей поверхностью.
Сглаженная эквидистанта – Создается грубая эквидистантная
поверхность, позволяющая пользователю упростить создание
приблизительной поверхности эквидистанты для сложной
поверхности штампа.

Добавленные поверхности автоматически создаются
между деталью и связующей поверхностью

Проектирование Литьевых форм
Более быстрое и легкое Проектирование
Литьевых форм






Проверка отверстий (охлаждения) – Новый инструмент
выявляет ошибки конструкции, которые могут привести
к утечкам в литьевых формах, перед их изготовлением.
Утечка может быть вызвана, например, коррозией в каналах
охлаждения, находящихся недостаточно далеко от других
каналов охлаждения и элементов детали.
Распознавание отверстий – эта новая функция позволяет
конструктору литьевых форм быстро и просто проверять
отверстия, используемые в конструкции формы, и обеспечить
их соответствие стандартам.
Добавить выталкиватели различного диаметра – эта функция
позволяет быстро добавлять выталкиватели различного
диаметра за одну операцию, просто изменяя диаметр
окружности, используемый для их позиционирования.

3 канала охлаждения, которые находятся недостаточно
далеко друг от друга

CAD для оснастки






Новый инструмент выбора – позволяет выбирать поверхности
и элементы фасеточной геометрии, используя:
Многоугольник (область выбора определяется указанными
точками), Кисть (область выбора определяется движением
кисти, указанного пользователем радиуса) или Лассо
(границы области выбора рисуются от руки).
Объемный текст – теперь пользователи могут добавлять
3D-текст непосредственно к геометрии модели: Гравировка
(текст вычитается из объекта), Выступ (добавляется текст,
выступающий из объекта), Углубление (из объекта
вычитается прямоугольная область, внутри которой
находится выступающий текст). Текст может быть создан на
сеточных и твердотельных объектах.
Параметрическое моделирование геометрии сеток – Новая
опция, позволяющая создать объект (оболочку или
эквидистанту) на основе следующих типов геометрии:
объектов (твердотельных или сеточных), поверхностей
и фасет.

Объемный текст

Улучшение работы пользователей


Настройка конфигурации мыши/клавиатуры – пользователи
теперь могут настроить систему для более простого перехода
с другого программного обеспечения, назначая кнопки мыши
и/или клавиши клавиатуры, которые будут использоваться
для операций Масштабирования, Перемещения и Поворота
(ZPR).

Полная
настройка
управления
операциями
Масштабирования, Перемещения и Поворота (ZPR)

Что говорят пользователи о новой версии Cimatron:
"Я использую Cimatron для всего процесса проектирования штампов: от проектирования промежуточных
заготовок и полосы до создания полной сборки штампа, включая все промежуточные этапы. Большую часть
моей работы составляет создание формообразующих поверхностей для использования в средствах анализа
и в законченной конструкции штампа. Возможности поверхностного моделирования Cimatron 14 позволяют
мне выполнять все необходимые задачи. Например, учет пружинения и новая команда "Сглаженная
эквидистанта" делают выполнение сложных заказов легче и продуктивнее."
Jay Weiner, BiggerBoat Solutions Ltd., США
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