
УЛУЧШЕНИЯ GIBBSCAM 2015
GibbsCAM 2015 представляет Universal Kinematic Machine (UKM). Это 
новый движок, который был разработан с целью дальнейшего облегчения 
процесса программирования, обеспечения поддержки наиболее сложных 
обрабатывающих центров и точной визуализации всех компонентов и 
возможностей любых станков. Благодаря UKM GibbsCAM поддерживает 
большинство станков, доступных на рынке, и даже те, которые еще не 
были изобретены. GibbsCAM 2015 обеспечивает наиболее точную и полную 
визуализацию с учетом кинематики станка, облегчает программирование 
сложных станков и повышает производительность.

» Реорганизовано окно управления документом,  
 вкладки теперь контекстно-зависимы  
 
» Пользовательские цвета теперь можно задавать  
 параметрами RGB или выбирать из загружаемых  
 цветовых палитр 
 
» В списке рабочих групп теперь отображается их  
 тип: навернутая/не навернутая геометрия   
 детали, геометрия заготовки для выдавливания  
 или вращения

» Генератор отчетов теперь может сохранять  
 файлы *.xlxs без установленного Microsoft Excel 
 
» Новая функция Упаковать позволяет легко  
 переносить рабочие документы GibbsCAM на  
 другой компьютер, автоматически создавая  
 комплект всех связанных файлов (файлы   
 параметров и модели станка, библиотеки   
 инструментальной и вспомогательной 
 оснастки и т.д.)

ОБЩИЕ УЛУЧШЕНИЯ СИСТЕМЫ И ИНТЕРФЕЙСА



ТОКАРНАЯ И ФРЕЗЕРНАЯ ОБРАБОТКА 
ГЕОМЕТРИЯ

» Новая функция Трассировка контура позволяет  
 создавать контур из набора пересекающихся  
 прямых и окружностей

» Редактирование сплайновых кривых путем  
 ручного перемещения узловых и контрольных  
 точек

ЗАДАНИЕ ИНСТРУМЕНТА

» Обновлено окно задания инструмента, добавлено  
 окно динамического 3D-просмотра инструмента  
 и державки

» Новые типы фрез: бочкообразная, ласточкин хвост, с  
 двумя скруглениями и 3D-фасонная (по 3D-модели)

» Новые типы пластин: 75° ромб (стиль ISO E) и  
 3D-фасонная (по 3D-модели)

» Прямой, конический и ступенчатый типы   
 хвостовиков теперь доступны для всех   
 фрезерных инструментов

» БИБЛИОТЕКА ИНСТРУМЕНТА ADVEON*

  Импорт режущего инструмента Sandvik или  
  любого другого, совместимого с ISO 13399,  
  благодаря интеграции с библиотекой   
  инструмента Adveon от Sandvik Coromant

  Обеспечение постоянного доступа к   
  обновляемой библиотеке стандартных   
  инструментов

*На момент выпуска GibbsCAM 2015 будет поддержка только 
фрезерного инструмента

  Упрощение управления инструментами

  Создание, сохранение и использование   
  библиотеки инструментов предприятия

  Поддержка привязки инструментов и   
  инструментальных сборок к деталям

ОТВЕРСТИЯ

» Плагин Расфрезеровывание по спирали теперь  
 интегрирован в основной интерфейс

» Улучшены операции расфрезеровывания   
 отверстий

VOLUMILL

» Поддерживается предварительное сверление

» Новая стратегия проходов - зигзагом

» Расчет траектории в фоновом режиме

2.5D-ТВЕРДЫЕ ТЕЛА 
ОТВЕРСТИЯ

» Улучшения Менеджера отверстий

» Улучшение работы с атрибутами отверстий в  
 операции их обработки

» Улучшенная поддержка сложных отверстий  
 с несколькими прямыми, коническими и  
 резьбовыми сегментами

» Функции плагина Расфрезеровывание по спирали  
 теперь включены в операцию обработки   
 отверстий

НОВОЕ ОКНО ЗАДАНИЯ ИНСТРУМЕНТА

СЛОЖНЫЕ ОТВЕРСТИЯ



» Улучшены представление данных,    
 ассоциативность и распознавание элементов

» Отверстия теперь являются полностью   
 ассоциативными с моделью элементами, не  
 зависящими от точек и рабочих групп

» Расширена поддержка отверстий импортируемых  
 моделей: отверстия из SolidWorks, Solid Edge,  
 Autodesk Inventor и CATIA V5 теперь полностью  
 ассоциативны

» Отверстия, в том числе и сложные, теперь могут  
 редактироваться в новом интерактивном  
 редакторе отверстий

ИНСТРУМЕНТАЛЬНАЯ ОСНАСТКА

» Библиотека инструментальных блоков (адаптеры,  
 переходники, угловые шпиндельные головки и  
 многопозиционные державки)

» Библиотека вспомогательной оснастки (тиски,  
 прижимы, кулачки и т.д.)

3D-ФРЕЗЕРОВАНИЕ
» Новая высокопроизводительная стратегия  
 обработки Адаптивная черновая,    
 обеспечивающая постоянную нагрузку на  
 инструмент и большую глубину резания

5-ОСЕВОЕ ФРЕЗЕРОВАНИЕ
» Обновлен интерфейс 5-осевого сверления

» Улучшенная поддержка циклов сверления для  
 постпроцессоров, в том числе пятикоординатных

 

МНОГОЗАДАЧНАЯ ОБРАБОТКА (MTM) 
ИНСТРУМЕНТАЛЬНАЯ ОСНАСТКА

» Библиотека инструментальных блоков (адаптеры,  
 переходники, угловые шпиндельные головки и  
 многопозиционные державки)

» Библиотека вспомогательной оснастки (тиски,  
 прижимы, кулачки и т.д.)

» Быстрое и простое задание расположения и  
 ориентации инструмента

» Больше возможностей по управлению наладкой  
 многозадачных станков, более точная   
 визуализация

НОВАЯ ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНАЯ СТРАТЕГИЯ

БИБЛИОТЕКА ИНСТРУМЕНТА 
ADVEON

ИНСТРУМЕНТАЛЬНАЯ ОСНАСТКА



МЕНЕДЖЕР СИНХРОНИЗАЦИИ MTM

» Больший контроль над перемещениями   
 инструмента благодаря улучшенным   
 возможностям синхронизации

» Возможность синхронизации вне зоны обработки

СТАНКИ ШВЕЙЦАРСКОГО ТИПА

» UKM дает больший контроль над движениями  
 станка, обеспечивает полную поддержку   
 синхронизации осей, двойного сверления и  
 визуализации обработки с учетом всей   
 кинематики станка

ДРУГИЕ СЛОЖНЫЕ СТАНКИ

» Полная поддержка других типов сложных станков.  
 Например, токарно-фрезерных с поворотным  
 столом, многопоточных фрезерных с несколькими  
 шпинделями и столами, со сменщиками паллет  
 или люнетами, а также токарных центров с  
 несколькими плоскостями обработки

ВИЗУАЛИЗАЦИЯ ОБРАБОТКИ

» Более точная и полная визуализация обработки

» Отображение всей инструментальной оснастки  
 для более точной визуализации

» Улучшенная панель управления визуализацией

» Новые функции по управлению остановами и  
 видами для удобства проверки ключевых   
 перемещений

ОБРАБОТКА НА МНОГОМЕСТНЫХ 
ПРИСПОСОБЛЕНИЯХ (TMS)

» Новые стратегии последовательности обработки  
 для оптимального использования осей вращения

» Возможность расположения заготовок на   
 паллете на разном расстоянии

» Отдельная плоскость безопасности при   
 переходе между системами координат без   
 изменения угла оси B
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ОБРАБОТКА НА СТАНКЕ ШВЕЙЦАРСКОГО ТИПА

ТОЧНАЯ ВИЗУАЛИЗАЦИЯ ОБРАБОТКИ
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