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Обзор улучшений CimatronE 13  

     Более 250 новых функций и улучшений  
• Значительные преимущества для проектирования литьевых 

форм, штампов, и проектирования обработки на станках с ЧПУ 
• Помогает оставаться максимально продуктивными в условиях 

постоянной конкуренции 
 

     Темы для обзора : 
• Пользовательский интерфейс  
• Конфигурация для обработки плит Plate Machining 
• Проектирование конформного охлаждения 

 
 



Новый пользовательский интерфейс 

• абсолютно новый Интерфейс пользователя  

• Проще, понятнее, удобнее  

• Улучшения отображения позволяют быстрее 
работать с большими моделями и 
улучшенным тонированием 

 



Новый пользовательский 
интерфейс 

• Совершенно новый интерфейс пользователя  

• Проще, понятнее, удобнее  

• Новая графическая инфраструктура 
обеспечивают более быструю работу с 
большими моделями и улучшенным качеством 
отображения объектов 

• Более плавная визуализация обработки, 
включая станочную симуляцию 

New GUI.mp4


Прямое моделирование 
Быстрое редактирование элементов геометрии: 

• углов уклона 

• выступов 

• радиусов скругления 



Конечно-элементный анализ (FEA)  
 Новое интегрированное приложение (опция), для анализа напряжений, собственных 

колебаний, деформации и теплопередачи механических деталей 

 Проверенное решение SimWise 4D от компании DST 

 



Инновационные решения для 
инструментального производства 



Проектирование областей впрыска 

 Новая специальная функция для ускорения проектирования 
областей впрыска, включая простое задание их формы и 
направления 

Gate Design .mp4


Проектирование системы конформного охлаждения 
Набор 3D каналов с постоянным сечением и постоянным расстоянием от отливки 

• Преимущества использования конформного охлаждения: 

– повышение эффективности 

– сокращение времени цикла 

– уменьшение коробления 

 

• Cimatron 13 

– Обеспечивает быстрое проектирование системы конформного 
охлаждения с использованием специальных средств задания 
формы, размеров и ориентации каналов 



Проектирование системы 
конформного охлаждения 



Проектирование системы конформного охлаждения 



Конфигурация для обработки плит  
Plate Machining 

  



Состав конфигурации 

• Средство распознавания элементов для обработки (MFR)  

• Volume Pocket, 2D CleanUp, Chamfer, Volumill 2D 

• 3+2-осевое АвтоСверление  

• Рабочая среда ЧПУ Cimatron: 

– Все операции 2.5Х-обработки 

– Все  3x-операции обработки поверхностей – по ОДНОЙ выбранной поверхности 

– Среда моделирования, Визуализатор обработки, запуск позиционного 

постпроцессора GPP2-5x, генерация ЧПУ-отчета 

• Конфигурация может быть расширена до стандартной ЧПУ-конфигурации Cimatron 



Средство распознавания элементов для обработки  
MFR (Manufacturing Feature Recognition) 
• Автоматическое распознает геометрию Карманов (и пазов), включая 

открытые кромки, с учетом высоты каждого кармана, его формы и угла 
уклона.  

• MFR может быть использован для подготовки параметров фрезерных 
операций.  

• Возможна фильтрация по атрибутам карманов: открытые/закрытые 
стенки, сквозной/глухой карман, с уклоном или без уклона. 

 

 



Средство распознавания элементов для обработки  

 

Plate Machining.mp4


Новая процедура Черновой обработки кармана 

• работает с открытыми и 
закрытыми карманами, 
поддерживает опции 
высокоскоростной 
обработки (скругленные 
перемещения)  
и позволяет избегать 
столкновений державки 



Новая процедура Подчистки   
2D Cleanup 

• процедура для обработки в 
карманах материала, 
оставшегося после 
предыдущего инструмента, с 
учетом хвостовика и 
державки инструмента 
относительно 
дополнительной заготовки и 
контрольных поверхностей 



Новая процедура Фаска 
Chamfer  

• процедура для быстрого и 
безопасного 
программирования 
горизонтальных фасок 
несколькими боковыми и 
вертикальными проходами. 
Учитывает высоту фасок и 
автоматически 
ограничивает обработку в 
соответствии с геометрией 
Детали и Заготовки 

 



Измерение на станках с ЧПУ 

Новые процедуры ЧПУ позволяют выполнять измерения на 
станках ЧПУ в промежутках между операциями обработки, 
пока деталь еще установлена на столе станка 



Установка нуля управляющей программы  

• автоматическое 
измерение и задание 
нуля управляющей 
программы, исходя из 
ориентации, 
расположения и 
размеров заготовки 

 



Измерение в процессе обработки 

• Позволяет измерять требуемые 
размеры на станке с ЧПУ и 
подтверждает текущие 
результаты обработки.  

• Пользователь может выбрать, 
стоит ли вносить коррективы в 
последующие операции 
(например, изменить значение 
компенсации на радиус 
инструмента), либо остановить 
станок, чтобы избежать 
неточной обработки. 

 

 

Measurment on  CNC Machine 3.mp4


Контроль детали на станке 

• позволяет 
программировать 
измерения щупом после 
обработки, пока деталь 
находится на столе станка 
с ЧПУ, и автоматически 
формировать отчет  
с результатами контроля 



Улучшенные возможности и стратегии 
для обработки на станках с ЧПУ 



Безопасное фрезерование 

• автоматически учитывает геометрию 
детали в 3-координатных операциях 
фрезерования, предотвращая ошибки 
пользователя. Поверхности детали не 
будут иметь зарезаний, даже если они 
не выбраны в той или иной процедуре, 
что избавляет от необходимости 
выбора контрольных поверхностей в 
каждой процедуре. 

 

Safe Milling.mp4


Улучшения операций чистовой обработки 



Проходы с переменным шагом 

Постоянный шаг Переменный шаг 

Finish - Flow Line .mp4


Повышение качества поверхности 
• Улучшение достигается благодаря: 

– новым опциям и расчетным параметрам 

– возможности задавать расстояние между соседними точками 
траектории, если это требуется 

 

 



Повышение качества поверхности 
Результат обработки. Изображение увеличено в 15 раз:  

Обычный результат Превосходный результат 



Улучшения операций черновой обработки 

Улучшение качества 
Повышение производительности 



Улучшения VoluMill  

• Благодаря использованию спиральных и расширенных D-
образных перемещений улучшается отвод стружки, сокращается 
машинное время и увеличивается стойкость инструмента.  

• Кроме того, новая опция для обработки по смешанной 
стратегии сокращает время обработки и может быть эффективно 
использована при фрезеровании мягких материалов, например, 
алюминия  

 



Volumill – спиральная траектория 



Volumill – расширенные D-образные перемещения 



Быстрое проектирование 
 и изготовление электродов 



Твердотельный электрод  

• Новая возможность создания 
электродов с использованием 
Твердотельных операций для 
быстрого проектирования 

•  Можно использовать как 
твердотельные операции, так и 
поверхностные и их сочетание для 
быстрого создания сложных 
электродов 



Зеркальное копирование электродов  
• быстрое создание и правка зеркальных 

электродов осуществляется за счет 
интеллектуальной функции зеркального 
копирования геометрии электрода без 
зеркального копирования державки и 
базы.  

• Державка поворачивается, а база остается 
в корректной ориентации автоматически.  

• Дополнительно, зеркальный электрод 
ассоциативно связан с оригинальным 
электродом и при изменении последнего 
обновляется автоматически. 



Корпоративные решения 



Concurrency 

• Новая среда для параллельного проектирования 
и производства. Область совместной работы 
может быть настроена в сети или в облаке, что 
позволяет нескольким пользователям работать 
над одним проектом одновременно.  

• Проводник Cimatron и дерево Сборки 
отображают статус деталей и сборок и 
позволяют пользователям управлять статусом 
“своих” файлов. 



Интерфейс с PLM  

• новый API позволяет системным 
интеграторам управлять операциями 
Cimatron (например, сохранить, 
открыть, сохранить как) в соответствии 
с логикой и правилами PLM. 



ЧПУ API-Интерфейс  

• Позволяет системным 
интеграторам создавать и 
изменять процедуры ЧПУ, 
управлять процессом, 
контролировать перемещения 
и отображение детали, а также 
генерировать отчеты по ЧПУ 



Спасибо 


