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Введение 
Cimatron 15 предлагает значительные преимущества и большую пользовательскую ценность для 

производственных цехов по всему спектру операций. Эта последняя версия системы помогает 

гарантировать нашим заказчикам наибольшую продуктивность на своем конкурентном рынке при 

решении различных задач от проектирования оснастки до программирования станков с ЧПУ. 
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1. Проектирование и производство каналов охлаждения 
Приложение по проектированию каналов охлаждения было улучшено в этой версии, в то время как 

мы продолжаем поддерживать смешанные/гибридные производственные среды с субтрактивными 

(обработка на станках) и аддитивными (3D-печать) решениями. Сочетание как традиционных, так и 

конформных возможностей охлаждения обеспечивает эффективную конструкцию, что приводит к 

сокращению времени цикла литья и улучшению качества деталей за счет уменьшения деформации. 

 

2. Проектирование конформного охлаждения 

2.1. Новое приложение для проектирования конформного охлаждения 

Преимущества использования конформного охлаждения в определенных случаях очевидны, но 

проектирование конформных охлаждающих каналов требует опыта и знаний. С новой версией любой 

производитель литьевых форм сможет создавать конформные охлаждающие каналы с помощью 

быстрых и простых в использовании автоматизированных инструментов. Часы проектных работ могут 

превратиться в минуты. 

Пользователям теперь гораздо проще управлять автоматизированными результатами и изменять их 

или создавать собственные каналы. 

 

Автоматически сгенерированный конформный канал охлаждения 
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2.2. Добавлены новые функции анализа 

Добавлены две новые функции анализа для конформного охлаждения, обеспечивающие качество 

конструкции с точки зрения успешной 3D печати, эффективности охлаждения и безопасности системы 

охлаждения в течение всего срока ее службы (гарантируя отсутствие разрывов и протечек) 

 Анализ нависаний - для гарантии отсутствия внутренних областей в охлаждающих каналах, 

которые не могут быть напечатаны. 

 Анализ расстояния и оптимизация - выявление областей, где каналы могут быть слишком близко 

или далеко от стенок вставки, и их автоматическая корректировка. 

3. Для не использующих Cimatron пользователей – новая конфигурация 

Conformal Cooling Standalone 
Автономное рабочее место для проектирования конформного охлаждения предлагается 

изготовителям литьевых форм, использующих другое программное обеспечение для проектирования 

литьевых форм или для отделов печатающих детали с конформными каналами охлаждения, со всеми 

инструментами, необходимыми для завершения проектирования. 
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4. Традиционная конструкция системы охлаждения 

4.1. Новый анализ расстояний каналов охлаждения 

Очень быстрый анализ для предварительной оценки эффективности охлаждения на основе расстояния 

между охлаждаемыми поверхностями и каналами охлаждения. 

 

Цветовая карта, показывающая расстояния между охлаждающим каналом и поверхностями 

формы, формирующими пластмассовую деталь 

4.2. Маркировка каналов охлаждения 

Позволяет легко добавлять метки рядом с каждым каналом, экономить время и избегать ошибок.  

 

Метки каналов охлаждения с соответствующими суффиксами 

прикрепляются к каждому охлаждающему отверстию легко и быстро 
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5. Дополнительные возможности проектирования литьевых форм 

5.1. Корректировка литьевой формы - компенсация деформации 

Новая операция позволяет использовать фактическую модель отлитой детали, полученную либо 

сканированием, либо из системы анализа литья, для изменения конструкции литьевой формы с целью 

компенсации деформации, чтобы окончательная отлитая деталь соответствовала требуемым 

размерам и допускам. 

 

Отклонение между отлитой деталью и моделью детали было распознано и компенсировано 

5.2. Новый Анализ направлений 

Теперь система позволяет выполнять быстрый анализ для поиска наилучшей ориентации для 

направления открытия литьевой формы (важнейший начальный этап проектирования литьевой 

формы) с наименьшим количеством поднутрений. Это особенно полезно для деталей с 

неоднозначной или трудноопределяемой линией разъема (например, автомобильных труб). 

 

Синяя и красная области могут быть извлечены без поднутрения в качестве 

пуансона и матрицы. Желтые участки - поднутрения. Слева деталь находится в 

нейтральной ориентации и направлении раскрытия литьевой формы. Справа 

показана ориентация после автоматической оптимизации 

 

6. Новое приложение для токарно-фрезерной обработки  
Новые возможности для токарно-фрезерной обработки в Cimatron позволят производителям оснастки 

использовать привычный интерфейс Cimatron для программирования токарных и токарно-фрезерных 
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станков, сократить время обработки и добиться лучшего качества поверхности. Программирование 

токарной обработки в Cimatron поддерживает полный набор возможностей для черновой обработки, 

высокопроизводительной черновой обработки (с использованием Voluturn), чистовой обработки, 

нарезания резьбы, сверления центральных отверстий и растачивания. 

Полная интеграция приложения в среду Cimatron CAM обеспечивает легкое программирование, 

имитацию обработки и постпроцессирование всех операций – фрезерных, сверлильных и токарных. 

 

Новое приложение Токарно-фрезерной обработки полностью интегрировано в среду 

Cimatron CAM 
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7. 5-осевая обработка 

7.1. Автоматизация программирования 3+2-осевой черновой обработки 

Появилась возможность оптимизировать программирование черновой позиционной обработки при 

помощи нового средства для автоматического поиска направлений фрезерования. Система может 

рассчитывать черновую обработку сложных деталей таким образом, чтобы удалить максимальное 

количество материала за минимальное время. 

 

Черновая обработка приспособления процедурами 3+2-осевой черновой обработки. 

Заготовка имеет разный цвет в зависимости от ориентации инструмента. Направления 

фрезерования были определены системой автоматически. 
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7.2. Новая процедура "Геодезическая обработка" 

Процедура формирует траекторию с постоянным 3D-шагом для обработки сложных деталей. 

Поддерживается обработка по направляющим, обработка поднутрений, а также учитывается 

инструмент для предотвращения столкновений. Процедуру можно использовать в 3-, 4- и 5-осевой 

обработке для поверхностей, требующих высокого качества чистовой обработки (например, 

поверхности вставок литьевых форм и штампов), или в случаях, где необходима непрерывная 

траектория движения инструмента. 

 

Непрерывная обработка пуансона в 3-осевой обработке позволяет достичь наилучшего 

качества поверхности без дефектов поверхности в точках подхода и отхода. 
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7.3. Новая процедура "Зачистка кромок" 

Автоматическое программирование обработки кромок выбранной геометрии (определенных 

поверхностей или всей модели). Траектория строится с учетом ограничений поворотных осей станка, а 

инструмент учитывается для предотвращения столкновений. Процедуру можно использовать в 3-, 4- и 

5-осевой обработке. 
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8. Обработка плит и 2.5-осевая обработка 
Хотя обработка плит считается довольно простым набором 2,5-осевых операций, она состоит из 

множества процедур с многочисленными параметрами, требующих трудоемкого программирования. 

В Cimatron 15 улучшены старые и добавлены новые возможности для автоматизации и ускорения 

программирования для получения безопасных и эффективных траекторий. 

Они включают в себя: 

 Распознавание обрабатываемых элементов 

 Управление карманами, канавками и отверстиями 

 Шаблоны обработки карманов 

 Автосверление 

 Черновая обработка карманов 

 Обработка углов 

 Безопасная обработка профиля 

 Винтовое фрезерование 

8.1. Новая процедура "Прорезание канавок" 

Процедура позволяет прорезать канавки по средней линии карманов типа пазов. Фрезерование 

канавки может выполняться за несколько этапов: прорезание, черновая выборка, чистовая обработка 

стенок, чистовая обработка дна. Новая процедура отвечает за первый этап. 

Процедура прорезания канавок выполняет следующие функции: 

 Распознает границы открытых и закрытых канавок 

 Поддерживает простое и трохоидальное фрезерование 

 Поддерживает вертикальное врезание (по спирали или под углом) 

 

Прорезание канавок, выявленных при помощи средства "Управление карманами" 
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8.2. Новая процедура "Вертикальная обработка углов" 

Процедура позволяет инструменту вертикально врезаться в материал для обработки скругленных 

углов карманов. Заменяет процедуру "Подбор" для углов карманов и сокращает время обработки. 

 

Производительность процесса подчистки в углах достигается за счет использования 

процедуры "Вертикальная обработка углов", в которой материал удаляется 

вертикальными движениями фрезы 

8.3. Новая процедура "Винтовое фрезерование" 

Процедура "Винтовое фрезерование" позволяет обработать всю деталь за один проход без 

выполнения подходов и отходов для каждого слоя, получая лучшее качество обработанной 

поверхности и сокращая время обработки. 
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9. Средства автоматизации программирования 

9.1. Автоматизация 3+2-осевого подбора 

Одним нажатием кнопки система может рассчитать оптимальные направления обработки для 

процедуры "Управляемый подбор", учитывая форму инструмента и предотвращая его столкновения с 

заготовкой. 

 

изображение области, в которой выполняется подбор под углом. Ориентация 

инструмента была рассчитана автоматически системой для процедуры "Управляемый 

подбор" с опцией автоматический наклон 
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10. Облегчение программирования 

10.1. Диалоговое окно "Хвостовик и Державка" 

Понимание параметров безопасности и расчета хвостовика и державки и управление ими стали 

гораздо проще благодаря новому динамическому диалоговому окну. Пользователь может указывать, 

какие элементы будут учитываться или игнорироваться и с какой точностью. Возможность лучше 

контролировать и понимать влияние и поведение различных параметров позволяет пользователю 

получать желаемую траекторию.  

 

Новое диалоговое окно позволяет лучше контролировать и понимать параметры 

компонентов инструмента, таких как хвостовик, продление, державка. Отдельные 

компоненты можно учитывать, игнорировать, задавать безопасные и минимальные 

длины с помощью нового интерактивного интерфейса 

11. Сокращение времени обработки 

11.1. Новые фрезы с радиусными сегментами в профиле 

Бочкообразные, линзообразные, овальные, а теперь и фрезы с тремя радиусами в профиле могут 

использоваться в процедурах Cimatron. Использование таких фрез с радиусными сегментами  в 

профиле позволит сократить время обработки при той же высоте гребешка, обеспечивая более 

высокое качество поверхности. 

11.2. Создание СКП с учетом геометрии фрез с радиусными сегментами  в профиле 

Фрезы с радиусными сегментами  в профиле наиболее эффективны, когда режущая часть с 

наибольшим радиусом расположена по касательной к обрабатываемой поверхности. 
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Чтобы пользователю было понятно, для каких поверхностей лучше всего подходит конкретный 

инструмент, в таблице инструментов теперь отображается угол между осью инструмента и нормалью к 

поверхности режущей части. 

 

Когда пользователь хочет выполнять фрезерование фрезой с радиусными сегментами  в профиле, СКП 

для процедуры может быть создана таким образом, чтобы инструмент располагался касательно к 

поверхности под нужным углом. 

 

Новая опция "Касательно к поверхности" была добавлена в диалоговое окно "Создание СКП" (в рамках 

процедуры ЧПУ) и в "СКП по инструменту ЧПУ". Данная опция позволяет создать оптимальную СКП для 

выбранных поверхности и инструмента. 
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Примечание: в случае с обычными типами фрез (с плоским, сферическим или скругленным торцом), 

СКП располагается так, чтобы инструмент был параллельно (боковое фрезерование) выбранной 

поверхности. 
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12. Контроль на станке – обратная связь 
Новая функция Cimatron позволяет создавать отчеты для процедур "Контроль на станке" при помощи 

функции передачи результатов измерений со стойки ЧПУ в Cimatron. 
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13. Автосверление – Автоматическое переименование групп 

Группам отверстий в процедуре Автосверление присваиваются имена, которые помогают 

пользователю понять назначение каждой группы. 
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Больше информации о Cimatron можно найти на сайтах: 

www.cimatron.ru 

vk.com/cimatron 
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