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Интегрированная база данных

• Основные преимущества

• Исследование родительских компонентов

• Создание ресурсов

• Контейнер файлов управляющих программ

• Видео результат



Интегрированная база данных

• Единая платформа для всех данных
• Автоматическое управление связями между конструкторской деталью, 

управляющей программой, станками, приспособлениями, инструментом и 
инструментальными сборками в единой базе данных.

• Данные с легкостью отслеживаются и всегда являются актуальными.
• Высокий уровень безопасности данных, интегрированности, 

прослеживаемости, дальнейшего повторного использования, а также сбор 
накапливаемых знаний.

• Снижение времени поиска дынных (через избранное).
• Гибкое управление изменениями.
• Взаимодействие между департаментами: Программист <–> 

Конструктор/Программист <–> Цех

Основные преимущества



Интегрированная база данных

• Простой способ поиска необходимого объекта и 
отыскивание PPR контекста, связанного с 
конструкторской деталью.

• Поиск связанного PPR контекста от любых объектов 
обработки (программа, инструмент и т.д.).

Исследование родительских компонентов



Интегрированная база данных

• Станки, приспособления, инструментальные сборки, 
державки, инструменты… уникальны как PLM объекты 
в базе данных со своим жизненными циклом.

• Доступны по всему предприятию.

Создание ресурсов



Интегрированная база данных

• Управляющая программа хранится в файл контейнере
• Документация хранится в файл контейнере
• Контейнер связан с PPR контекстом
• Интерактивный доступ 

к контейнеру

• Экспорт содержимого 
контейнера локально

• Импорт содержимого 
в файл контейнер

• Просмотр файлов

Контейнер файлов управляющих программ



Интегрированная база данных

• Управление видео результатом
• Сохранение видео результата после симуляции напрямую в базу данных

• В новую деталь

• В существующую деталь

• Видео результат связан напрямую 
с PPR контекстом.

Видео результат
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Ресурсы

• Инструмент/Державки/Сборки

• Прикрепленный документ

• Оснастка

• Станки

• Определение нескольких вылетов для составной державки

• Сборка инструмента

• Несколько режимов резания для инструмента

• Импорт файлов стандарта ISO 13399 от поставщика инструмента



Ресурсы

• Использование 3D для создания инструментов, державок, сборок 
инструментов

• Прямой доступ к геометрическим параметрам в рабочей области

Инструмент/Державки/Сборки



Ресурсы

• Документ может быть прикреплен к дереву 
ресурса и в дальнейшем скрыт (не виден) во 
время расчета траектории обработки или 
симуляции

• Чертеж

• Документ Microsoft

• 3DPart

• И т.д.

Прикрепленный документ



Ресурсы

• Стандартные приспособления могут быть назначены 
в качестве типа «станочные приспособления»

• Соответствующий объект в базе данных

• Назначение кинематики

• Возможность программировать/симулировать оснастку 
через Machine Instruction

• Возможность выставлять оснастку во 
время размещения
• Перемещение (Dx, Dy, Dz)

• Поворот

Оснастка



Ресурсы

• Роль Shop Floor Equipment Engineer

• Интуитивно понятное создания станочной кинематики с всплывающим 
и контекстным меню

• Фрезерные станки

• Токарно-фрезерные 
станки

• Оснастка

Станки



Ресурсы

• Определение вылетов между каждой державкой

Определение нескольких вылетов для составной державки



Ресурсы

• Возможность назначения уникальной информации для инструментов 
и державок для создания согласующейся инструментальной сборки

Сборка инструмента



Ресурсы

• Назначение нескольких режимов резания на инструмент согласно:

• Материалу

• Типу операции (черновая обработка, обработка кармана)

• Качеству (черновая, получистовая, чистовая)
• Возможность переписывать режимы 

резания на уровне сборки
• Полностью настраиваемая пользователем

Несколько режимов резания для инструмента



Ресурсы

• STEP в формате P21
• Доступно для инструментов (фрезы, сверла), пластин, инструментов 

контроля (державки, удлинители)
• Включая параметры, 3D представление, чертеж

Импорт файлов стандарта ISO 13399 от поставщика инструмента



Ресурсы
Импорт файлов стандарта ISO 13399 от поставщика инструмента

Видео



Ценность 3DEXPERIENCE

Инфраструктура

Интегрированная база данных

1

Ресурсы

2Фрезерная обработка

Эрозионная обработка

Токарно-фрезерная обработка Симуляция

3

4

5 6

7



Фрезерная обработка

• Валидация установа

• 3D Helix в переходе Contour driven

• Стратегии для твердого материала

• Команда Stiffener

• Обработка импеллеров

• Бочкообразная фреза

• Гравировка

• Фрезеровка роботом



Фрезерная обработка

• Размещение заготовки на станке и проверка оси инструмента 
перед созданием траектории обработки

• Определение/проверка/модификация

• Валидация приспособлений

• Валидация установа

• Лучшее понимание 
процесса обработки 

• Тестирование различных 
положений

• Модификации

Валидация установа

Положение 
инструмента

- с помощью мыши
- с помощью 
клавиатуры

За пределами 
ограничений 

(синий)



Фрезерная обработка
Валидация установа

Положение 
инструмента

- с помощью мыши
- с помощью 
клавиатуры

Видео



Фрезерная обработка

• Contour Driven: новая стратегия “Helix 3D” в замкнутых 

контурах

• Непрерывное перемещение резания без перекрытий => 

более плавная траектория обработки

3D Helix в переходе Contour driven



Фрезерная обработка

• Увеличение возможности обработки твердых материалов на 
стратегии в:

• Pocketing, Roughing, Power Machining, Spiral Milling и 4 Axis Pocketing

• Разработана в кооперации с заказчиками и поставщиками 
оборудования

Стратегии для твердого материала: Adaptive Concentric Milling



Фрезерная обработка

• Команда Stiffener предназначен для автоматизации 
чистовой обработки верха ребер жесткости

• Выбор горизонтальных, наклонных участков и ребер

• Множественные радиальный/аксиальный проходы

• Угол наклона инструмента на горизонтальных участках

Stiffener



Фрезерная обработка

• Команда предназначена для обработки импеллеров, 

монолитных дисков с лопатками и т.п.

• Черновые и чистовые стратегии:

• Многокоординатная черновая и чистовая стратегии

• Изопараметрическая обработка по лопатке

• Припуск от лопатки

Обработка импеллеров



Фрезерная обработка

• Бочкообразная фреза поддерживается в Multi-Axis Flank 

Contouring

Бочкообразная фреза



Фрезерная обработка

• Определение роботизированной ячейки, включая оснастку

• Шпиндель

• Рельсы

• Поворотный стол

• Создание фрезерных операций
• Симуляция

• Проверка досягаемости

• Съем материала

• Генерация NRL (Native Robot Language) 
через OLP

Фрезеровка роботом



Фрезерная обработка
Фрезеровка роботом

Видео



Фрезерная обработка

• Многокоординатная гравировка: по поверхности и 
обрезка

• Многокоординатная гравировка по кривой
• 3 и 5 осевые стратегии для инструмента 

перпендикулярно поверхности
• Оптимизация траектории движения
• Поддерживает концевые фрезы, конические и Т-

образные

Гравировка
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Эрозионная обработка

• Использование электро-эрозионных станков

• Подготовка геометрии контуров и 

синхронизируемых точек

• 2-х и 4-х координатное программирование с 

соответствующими стратегиями

• Возможность повторного использования 

• Генерация программы с использованием 

постпроцессора

Программирование и симуляция проволочных электро-эрозионных 

станков



Эрозионная обработка
Программирование и симуляция проволочных электро-эрозионных 

станков

Видео
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Токарно-фрезерная обработка

• Определение участка обработки

• Черновая обработка твердых материалов

• Симметричное точение

• Много-осевой профиль для токарной обработки



Токарно-фрезерная обработка

• Гибкое и удобное для пользователя 
определение участка обработки

• Возможность увеличивать/уменьшать 
участок обработки в любом направлении
или касательно к профилю

• Уход от создания дополнительной 
геометрии

• Динамическое отображение 
рассчитанного участка

• Доступно для всех черновых переходов

Улучшение удобства использования определения участка обработки

Видео



Токарно-фрезерная обработка

• Улучшение возможности для 
черновой обработки твердых 
материалов

• Эволюция команды Groove
• Обход углов таких как фаска и 

скругление
• Вывод временную задержку на каждом 

слое обработки
• Новый макрос прерывания: End of First 

Plunge

Черновая обработка твердых материалов
Видео



Токарно-фрезерная обработка

• Одновременная обработка для двух 
револьверных голов, работающих 
одновременно с одним шпинделем 
на одном диаметре

• Черновая операция разбита между 
двумя револьверными головами

Симметричное точение



Токарно-фрезерная обработка

• Определение положения 
оси инструмента вдоль 
обрабатываемого 
профиля для чистовых 
проходов
• Фиксированная ось
• Интерполяция
• Перпендикулярно к 

кривой
• Проходящий, через 

направляющий контур

Много-осевой профиль для токарной обработки
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Симуляция

• Визуализация

• Симуляция конкретной строки управляющей программы

• Стандартные сценарии и проверки

• Сохранение результатов симуляции в PPR контексте

• Поддержка статического/вращающегося инструмента и оснастки



Симуляция

• Изменение контекста симуляции без 
выхода из симуляции

• Показать/скрыть: деталь, заготовка, 
траектория обработки, 
оснастка, приспособления, 
станок

• Вид для токарной обработки

Визуализация



Симуляция

• Можно выбрать строку 
управляющей программы, 
симулировать эту строку 
или продолжить общую 
симуляцию от места где 
управляющая программа 
была остановлена

Симуляция конкретной строки управляющей программы



Симуляция

• Стандартные сценарии автоматически 
создаются для определения стандартной 
проверки
• Станочные столкновения
• Столкновение с заготовкой (с инструментом 

на ускоренных перемещениях, с державкой)

Стандартные сценарии и проверки



Симуляция

• Хранение результатов симуляции в PPR 
контексте для дальнейшего анализа

Сохранение результатов симуляции в PPR контексте



Симуляция

• Назначение различных представлений на ресурсы в случае если они 
вращаются или нет для более реалистического определения 
столкновений и симуляции

• Улучшения точности для определения столкновений

Поддержка статического/вращающегося инструмента и оснастки

Статичное 
положение

Вращение
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Инфраструктура

• Повторное использование созданной стратегии обработки

• Цифровая непрерывность между обработкой и сквозным 

технологическим процессом



Инфраструктура

• Простое и удобное повторное использование созданной обработки 
на типовых деталях

• Выбор станка, оснастки, инструмента, переходов

• Переназначение новой геометрии с использованием помощника

• Быстрый и удобный способ переопределения зеркальных деталей
• Снижение времени программирования типовых деталей, даже если 

повторное использование не основано на публикациях

Повторное использование созданной обработки



Инфраструктура
Повторное использование созданной обработки

Видео



Инфраструктура

• Передача из технологического процесса в обработку 
промежуточных стадий детали для каждой операции

• Сохранение ассоциативности для цифровой непрерывности
• Передача используемых ресурсов для каждой программы

• Станок, инструмент
• Просматривать и назначать требования из технологического 

процесса

• Получить перечень требований, назначенных на 
определенную операцию с помощью команды Synchronize 
Data with Planning

• Назначить требования на переходы

• Просматривать перечень реализованных требований

Цифровая непрерывность между обработкой и сквозным 

технологическим процессом



Инфраструктура
Цифровая непрерывность между обработкой и процессом 

планирования

Видео



Спасибо за внимание!

Виталий Марченко

Руководитель группы технологической 

подготовки производства

vmarchenko@igatec.com

+7 (495) 212 21 01

+7 (926) 738 46 30

info@igatec.com

www.igatec.com
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