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ФРЕЗЕРНАЯ ОБРАБОТКА 



2.5D-фрезерование 
  •Контурная обработка 
•Обработка карманов 
• Гравировка шрифтов 

TrueType®  и рисунков 
•Автоматическое 

программирование 
обработки нескольких 
деталей 

•Обработка торцом фрезы 
•Учёт остающегося 

материала заготовки 
•Стратегия VoluMill для 

ультравысокопроизводи-
тельной обработки 

•Обработка отверстий 
•Автоматическое 

распознавание 
 



Позиционное фрезерование 
  •Множественные 3D-

координатные системы 
•Поддержка многоместных 

приспособлений 
•4- и 5-координатное 

позиционирование 



Многоместные приспособления 
(TMS) 

  •Оптимизирует 
расположение заготовок  и 
проектирование обработки 
на многоместных 
приспособлениях 

•Автоматизированное 
задание обработки для 
нескольких деталей 

•Произвольное 
расположение заготовок на 
приспособлении 

•Минимизация поворотов 



3D-фрезерование 
  • Защита от столкновения 

державки инструмента 
•Превосходная защита от 

зарезаний 
•Надежная, чистая 

траектория 
•Отслеживание оставшегося 

материала 
•Различные методы 

подчистки областей 
•Перекрытие на плоскостях 
•3D-чистовая обработка 
•Фрезерование закаленного 

материала 
•Поддержка многопоточных 

вычислений 
•Обработка STL-моделей 



Фрезерование с интерполяцией 
  •Перемещения 

одновременно по 3 осям: 1 
ось вращения и 2 
линейных 
 



Радиальное фрезерование 
  •Перемещения 

одновременно по 4 осям: 1 
ось вращения и 3 
линейных 

•Используются поверхности 
для ориентации 
инструмента и 
ограничения зон 
обработки 
• По цилиндрической части 

или торцу инструмента  
• Наклон инструмента по 

поверхности и двум кривым 
• Постоянный или переменный 

наклон инструмента при 
следовании по кривой 



5-координатное фрезерование 
  •Перемещения 

одновременно по 5 осям: 1 
или 2 оси вращения и 3 
линейных 
• Фрезерные станки 
• Многозадачные станки 

(включая станки 
швейцарского типа) 

• 4+1 и 3+2 
позиционирование 

•Автоматическое избегание 
столкновений по заданным 
стратегиям 

•Полное управление 
ориентацией инструмента 



Обработка многолопастных 
деталей 

  •Специальный модуль для 
обработки колес турбин 

•Импеллеры, блиски и т.д. 
•5-осевая черновая 

обработка  
•5-осевая чистовая 

обработка основной, 
промежуточной лопатки и 
ступицы  

•Параметры обработки 
входной и выходной 
кромок  

•Автоматический контроль 
зарезаний для всех 
траекторий 



Обработка сквозных 
криволинейных каналов 

  •Автоматизация 
программирования 
обработки сквозных 
криволинейных каналов с 
переменным сечением и 
кривизной (например, 
коллектор двигателя) 

•Автоматический расчёт 
ориентации инструмента и 
избегание столкновений и 
зарезаний  

•Возможность задания 
модели заготовки для 
обработки только 
имеющегося материала и 
исключения лишних 
движений по воздуху 



ТОКАРНО-ФРЕЗЕРНАЯ ОБРАБОТКА 



Токарная обработка 
  •Программирование 2-

координатной токарной 
обработки 

•2D-моделирование 
•Черновая обработка 

• Развитые процедуры 
черновой обработки 

• Переключение направления 
проходов 

•Отслеживание материала 
заготовки для исключения 
резки по воздуху 

•Автоматическая плоскость 
безопасности 

•Нарезание резьбы 
•Поддержка постоянных 

циклов и работы с 
твёрдыми телами 



Токарно-фрезерная обработка 
  •Объединение 

возможностей токарного и 
фрезерного модулей 

•Расширенный доступ к 
макросам 
пользовательских циклов 
сверления 

•Программирование оси C 
• Фрезерование по торцам 
• Фрезерование на диаметре  

•Программирование оси Y  
• Фрезерование плоскостей на 

внешнем диаметре  

•Программирование оси B  
• Использование оси B для 

черновых и чистовых 
токарных операций 



Многозадачная обработка (MTM) 
  •Несколько 

инструментальных групп/ 
шпинделей 

•Станки швейцарского типа 
• Поддержка вихревого 

резьбонарезания 

•Менеджер синхронизации 
•Визуализация с полной 

поддержкой кинематики 
станка 

•Поддержка 
неограниченного 
количества осей 

•Поддержка двойного 
сверления 



СПЕЦИАЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ 



VoluMill™ 
  •Пример традиционной 

эквидистантной 
траектории 

•Максимальная подача 
обработки ограничена 
подачей в областях, 
указанных красным цветом 



VoluMill™ 
  •VoluMill создает более 

однородную траекторию, 
позволяющую инструменту 
проводить обработку с 
постоянными значениями 
глубины резания и 
радиальной нагрузки 



VoluMill™ 
  •Снижает время цикла и 

износ инструмента 
•Обеспечивает постоянство 

нагрузки на инструмент 
•Оптимизирует удельный 

съем материала 
•Снижает нагрузку на станок  
•Увеличивает 

производительность 



VoluMill™ 
  •Снижает время цикла и 

износ инструмента 
•Обеспечивает постоянство 

нагрузки на инструмент 
•Оптимизирует удельный 

съем материала 
•Снижает нагрузку на станок  
•Увеличивает 

производительность 



Renishaw Productivity+™ 
  •Интегрированное средство 

для программирования 
измерительных щупов  

•Установка детали/контроль  
•Контроль качества в 

процессе работы  
•Стандартные циклы 

измерений 



Renishaw Productivity+™ 
  •Полная интеграция в среду 

программирования 
GibbsCAM 

•Визуализация 
перемещений щупа  



Productec ProAXYZ® 
  •Специализированные 

решения для отдельных 
областей промышленности  

•5-координатная обработка 
ювелирных изделий и 
часов 

•Посадочные места для 
драгоценных камней  

•Художественная 
гравировка  

•Декоративные задачи 



Productec ProAXYZ® 
  •Специализированные 

решения для отдельных 
областей промышленности  

•5-координатная обработка 
ювелирных изделий и 
часов 

•Посадочные места для 
драгоценных камней  

•Художественная 
гравировка  

•Декоративные задачи 



Fructus ToolManager 
  •База данных SQL для 

управления информацией 
об инструментах, 
державках, 
приспособлениях  

•Интеграция с GibbsCAM  
•Поддержка 

многопользовательской 
работы  

•Разные специалисты могут 
одновременно, 
просматривать, искать, 
изменять информацию в 
базе данных 



Adveon™ от Sandvik Coromant 
  •Работа с базой 

инструментов на 
производстве 

•Возможно подключение 
базы инструментов в 
формате ISO 13399 любого 
производителя 

•Создание своей 
библиотеки с выборкой 
используемого 
инструмента. 

•Создание 
инструментальных сборок 

•Экспорт данных в CAM-
системы и программы 
моделирования 



CGTech VERICUT® 
  •Независимое приложение 

для визуализации 
обработки  
• Графическая верификация 

и оптимизация УП  
•Интерфейс GibbsCAM-to-

VERICUT  
• Тесно интегрированы  
• Геометрия заготовки, 

детали и приспособлений 
передается 
автоматически  

•G-код, инструменты, 
данные станка и стойки 
передаются для точной 
визуализации 
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