
GibbsCAM 2016 продолжает развивать потенциал революционной технологии UKM (Universal Kinematic Machine), 
впервые представленной в предыдущей версии системы. Нововведения касаются различных возможностей 
системы от 2,5-координатного фрезерования до многокоординатной токарно-фрезерной и многозадачной 
обработки. Новые возможности повышают эффективность программирования и его скорость, надежность 
получаемых результатов и улучшают визуализацию процесса обработки.

Обзор улучшений GibbsCAM 2016

Фрезерование

GibbsCAM 2016GibbsCAM 2015

РЕЗЬБОФРЕЗЕРОВАНИЕ
• Резьбовая фреза с полным профилем -  новый 

тип инструмента, предназначенный для прямых и 
конических резьбовых фрез с несколькими зубьями

• Поддержка обработки конических резьб с 
использованием как однозубых, так и многозубых 
резьбовых фрез, в том числе по стандартам трубной 
резьбы NPT и BSPT

• Поддержка нескольких проходов и проходов 
на отжим для обеспечения высококачественной 
чистовой обработки

• Глубина резьбовых отверстий имеет 
ассоциативную связь с выбранной геометрией

• Процессы сверления и нарезания резьбы теперь 
могут быть использованы в одном списке процессов

• Улучшенное отображение как стандартных, 
так и созданных по параметрам пользователя 
инструментов

VOLUMILL
• Интегрированный технологический помощник 

выполняет расчет оптимальных режимов резания для 
траекторий VoluMill

• Автоматическая генерация спиральной траектории 
при обработке больших карманов

• Траектории обработки плоскостей обеспечивают 
сокращение времени резания до 60%

• Оптимизированные перемещения при обработке 
пазов и углов помогают дополнительно сокращать 
время резания и уменьшать износ инструмента

ОБРАБОТКА НЕСКОЛЬКИХ КОНТУРОВ

• Возможность выбора нескольких контуров для 
обработки за одну операцию

• Возможность задания стороны обхода контура 
и направления обработки для каждого из выбранных 
контуров
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• Модуль чтения и записи в формате ACIS/SAT теперь бесплатно входит во все конфигурации, включающие опцию 2.5D Solids
• Новая опция импорта файлов UGS/NX (*.prt) на основе решения Spatial
• Опции Spatial для чтения форматов NX, CATIA и STEP теперь поддерживают импорт производственной информации 
об изделии (PMI)

• Измененная структура диалоговых окон для 
сокращения времени программирования

• Возможность горизонтального расположения 
менеджера синхронизации операций

• Импорт токарных инструментов из библиотеки 
инструмента Adveon

ПОЗИЦИОННОЕ ТОЧЕНИЕ
• Возможность использования токарного инструмента при нескольких положениях оси B
• Изменение ориентации инструментальной группы для обработки на разных шпинделях
• Поддержка точения в различных позициях шпинделя на станках с дополнительными поворотными осями
• Настройка ориентации инструмента во всех операциях точения
• Полная поддержка многопозиционных токарных инструментов (Flash Tooling)
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5-координатное фрезерование
• Новая стратегия обработки - “По линиям 

потока” - создает траекторию обработки отдельных 
поверхностей вдоль изопараметрических кривых U 
и V без выбора дополнительной геометрии

• Возможность бокового продления проходов 
при генерации траектории обработки поверхностей

• Зеркальное отражение траектории доступно 
для стратегий обработки по поверхностям, 
триангуляционной сетке и каркасной геометрии, а 
также для обработки боковой стороной фрезы

•  Новая опция - Учитывать топологию поверхности 
- позволяет при расчете траектории обработки 
боковой стороной фрезы за несколько проходов 
вдоль оси инструмента учитывать реальную 
кривизну поверхностей. Благодаря этому улучшается 
траектория обработки элементов выпуклой 
формы, например, зубьев зубчатых колес и лопаток 
импеллеров

• Возможность выбора нескольких поверхностей 
в качестве дна кармана при многокоординатной 
черновой обработке

• Возможность выбора типа переходов между 
относительными плоскостями безопасности отверстий, 
при пятикоординатном сверлении: напрямую или 
ступенчато

• Новая стратегия избегания столкновений - В 
плоскости инструмента - обеспечивает отвод 
инструмента в плоскости, нормальной его оси, сохраняя 
при этом его ориентацию и высоту

• Новые опции при обработке сквозных каналов 
переменного сечения. Обкатывать кромки - 
продление траектории для обеспечения более плавного 
врезания инструмента в материал. Автоматический 
расчет области безопасности - система 
самостоятельно определяет направление и минимально 
допустимый размер цилиндра области безопасности

Токарная, токарно-фрезерная и многозадачная обработка (MTM) 
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