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EDGECAM
МИРОВОЙ ЛИДЕР СРЕДИ CAM-
СИСТЕМ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА

Благодаря своей уникальной легкости в использовании одновременно с 
возможностью генерации сложнейших траекторий инструмента, программный 
комплекс EDGECAM — наиболее подходящее решение для установки на фрезерных, 
токарных, фрезерно-токарных, многоосевых и эрозийных станках.

EDGECAM использует ваш опыт и знания, автоматизируя процесс создания 
управляющих программ CAM для различных сфер применения и помогая сохранить 
конкурентоспособность.
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ФРЕЗЕРНО/ТОКАРНАЯ ОБРАБОТКА
МНОГОЗАДАЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Для современных многоцелевых станков характерно использование задних бабок, люнетов, двух револьверных 
головок совместно с С-осью, CY-осями и B-осью.  Это повышает риск столкновений  инструмента с 
оборудованием и креплениями. Поэтому программирование фрезерной и токарной обработки в EDGECAM 
реализовано безопасно и просто.

 
Симуляция токарно-фрезерной 
обработки

EDGECAM включает в себя полный пакет 
кинематической симуляции. Он поддерживает 
все циклы и движения, полностью отображая в 
графическом виде станок, задние бабки и люнеты.  
Столкновений можно избежать еще во время 
программирования. Необходим виртуальный макет? 
EDGECAM полностью интегрирован с симулятором 
NCSIMUL,  позволяя один к одному верифицировать 
G-код.

Одновременное фрезерование на 4/5 
осях
Фрезерно-токарные станки имеют множество 
вариантов использования и позволяют достичь 
высокой степени гибкости и мощности, которых 
невозможно достичь на станках других конфигураций. 
 
EDGECAM использует самые современные технологии 
резки и циклы обработки, предлагая возможность 
одновременного фрезерования 4/5 осей.

Основные функции:

•  Осевое фрезерование 
Этот режим позволяет фрезеровать , используя 
ось С с возможностями вращения, что позволяет 
программировать вдоль оси Z.

• Радиальное фрезерование 
Позволяет осуществлять обработку по диаметру, 
давая пользователю достаточно гибкости для 
вращения компонента, и далее фрезеровать, 
используя специфический инструмент

• Фрезерование по Y-оси 
Возможность фрезерования по оси Y дает 
пользователю больше контроля над созданием пути 
инструмента и NC-кодом. EDGECAM поддерживает 
смену плоскостей, где это возможно, на станке, и 
делает NC-код минимальным, выводя кривые так, 
как это необходимо.

ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ: 

• Единая среда обработки

• Полная симуляция обработки и хода 
инструмента

• Сокращение длительности пуско-
наладочных работ с помощью графической 
симуляции хода инструмента

• Сокращение времени работы благодаря 
графическому отображению траектории

• Полная проверка компонентов на наличие 
столкновений
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Поддержка головки В-оси

Во фрезерно-токарной среде EDGECAM полностью 
поддерживает использование движения головки по оси 
В при рабрте на станках с единственным шпинделем и 
противошпинделем. Основные функции:

• Позиционирование В-оси на верхней револьверной 
головке позволяет использовать более точный 
и разнообразный подход к фрезерно-токарной 
обработке деталей и гибко программировать 
обработку сложных компонентов

• В-ось можно запрограммировать под наклоном 
на любое количество углов, чем допустить 
использование различных вариаций фрезерования 
для любых профилей, таких, как поверхности, 
карманы и отверстия.

• Обработка по В-оси на основном и 
противошпинделе увеличивает производительность 
до максимума, позволяя использовать все 
возможности станка. Эти функции также 
поддерживает полная кинематическая симуляция, 
помогая обнаружить потенциальные столкновения 
при использовании одновременной работы 4/5 
осей.  Благодаря этому можно заранее получить 
всю информацию о детали еще до установки ее на 
станок.

4-осевая токарная обработка на 

верхней или нижней револьверной 

головке

Возможность 4-осевой токарной обработки в EDGECAM 
является важным преимуществом, так как подобную 
функциональность непросто достичь при управлении 
станком. Техники программирования EDGECAM 
позволяют одновременно использовать больше одной 
револьверной головки в среде программирования 
токарно-фрезерной обработки. В рамках одного цикла 
можно использовать два зафиксированных режущих 
инструмента, применяя различные команды для 
4-осевой обработки из меню Циклы. 
 
EDGECAM поддерживает различные конфигурации 
верхней и нижней револьверных головок и их 
симуляцию на следующих операциях:

• Зеркальная токарная обработка

• Согласованная токарная обработка

• Синхронизированные револьверные головки 
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ФРЕЗЕРОВАНИЕ
ТЩАТЕЛЬНАЯ ОБРАБОТКА НА БАЗЕ ОРИГИНАЛЬНЫХ 
CAD-ДАННЫХ
EDGECAM Milling помогает в создании эффективных траекторий для обработки  каркасной и твердотельной 
геометрии на различных конфигурациях многоосевых фрезерных станков, от 2.5-осевого фрезерования до 
сложных траекторий по  3 и 5 осям 
 
Во фрезерной и токарно-фрезерной среде приложения интегрирована 4- и 5-осевая одновременная обработка. 
Это позволяет реализовывать множество многоосевых стратегий резки на самых сложных деталях и видах 
инструмента.

За счет использования диалоговых окон, программирование в EDGECAM доступно даже для новичков. Даже в 
сложных случаях пользователь сохраняет полный контроль над траекторией режущего инструмента. EDGECAM 
располагает множеством команд для фрезерования как на станках с W-осью и гильзами шпинделя, так и с 
механическим приводом. 

ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ:

• Большой выбор технологий для полного 
контроля инструмента.

• Динамический припуск

• Удаление остатков материала

• Удобный рабочий интерфейс

• Полный контроль траекторий

• Интуитивный, простой графический 
интерфейс пользователя.

• Идеально подходит для роторной обработки 
деталей для аэрокосмической индустрии и 
автомобилестроения.

• Угловые головки

• Поддержка измерительных приборов

• Библиотеки инструмента

• Документация для цеха

• Полная симуляция станка в 5-осевых моделях 
для улучшения визуализации обработки.
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Среди стандартных операций —  фрезерование поверхностей,  черновая обработка,  резка по профилю, 
сверление отверстий, резьбофрезерование,  создание фасок, фрезерование прорезей. Прочие операции:

• Обновление припуска: траектории могут 
контролироваться с учетом текущего состояния 
припуска, что обеспечивает надежность траектории 
и сокращает холостые проходы.

• Waveform — волнообразный цикл, с качеством 
лучше  традиционного цикла черновой обработки, 
при котором обрабатываемая поверхность 
направлена вовнутрь или наружу на определенный 
шаг. 

• Менеджер стратегий автоматизации — алгоритм 
принятия решения на основе графиков 
последовательности, использующий знания и 
методы предприятия.

• Поддержка измерительных приборов

• Индексирование и позиционирование деталей

• Угловые шпиндельные головки

• Документация процессов для цеха  создается 
автоматически вместе со списком инструмента и 
операций. Она может централизованно храниться 
на сервере, к которому имеют доступ все работники 
цеха.

• Переход на 5-осевую обработку стал проще, так как 
доступно преображение 3-осевого инструмента в 
5-осевой. Корректность программы проверяется 
симулятором станка.

• 4-осевые стратегии EDGECAM идеально подходят 
для автомобильных и аэрокосмических деталей, 
например, распределительных и коленчатых валов, 
лопастей, а также ротационных штампов и изделий 
для нефтегазовой промышленности.

• Основными преимущества одновременной 4- и 
пятиосевой обработки по сравнению с обычной 
3-осевой являются: 

• Сокращение времени цикла путем обработки 
сложных компонентов в рамках одной настройки. 
Также можно значительно улучшить точность 
размеров, устранив ошибки позиционирования 
между настройками. 

• Улучшенное качество обработки поверхности 
и продление срока службы инструмента 
достигается через ориентирование инструмента 
и сохранение постоянного оптимального 
контакта инструмента с деталью.

• Улучшенный доступ к поднутрениям и глубоким 
карманам: наклон инструмента или детали дает 
возможность использовать укороченные циклы 
обработки и устраняя надобность повторной 
настройки. 

• Меньшее количество креплений, так как 
инструмент может быть подведен к изделию под 
любым необходимым углом 

• Пятиосевая обработка сегодня уже стала 
привычной для любого вида промышленности, 
так как высокотехнологичное оборудование стало 
более доступным, а требования к конструкции 
изделий требуют все более изощренных 
траекторий.  

• Преобразование 3-осевой траектории в 5-осевую

• Токарное фрезерование
• Обработка боковой поверхностью c боковым 

поднутрением инструмента

• Пятиосевое позиционирование

• Контроль траектории инструмента
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3D ФРЕЗЕРОВАНИЕ
Функции трехмерной обработки EDGECAM делают его цельным решением для создания высококачественных, 
корректных траекторий инструмента, отвечающих требованиям производителей, которым необходимо создавать 
программы для обработки сложных деталей различной формы.

Благодаря широкому выбору современных трехмерных циклов обработки, идеально подходящих для быстрой 
генерации траекторий инструмента для любых нужд обработки поверхностей и твердых тел, возможен контроль 
траектории инструмента, сокращение длины цикла и достижение более высокого уровня эффективности 
обработки.  

В отличие от других CAM-систем, EDGECAM не зависит от особенностей CAD-форматов — взаимодействие между 
CAD-системами осуществляется без ошибок и преобразования данных. Обрабатывается именно то, что было 
задумано конструктором и траектории инструмента остаются ассоциативными относительно основной модели.   

EDGECAM напрямую работает со следующими форматами: Autodesk Inventor®, Solid Edge®, SolidWorks®, Pro/
ENGINEER®, Pro/DESKTOP® Unigraphics до NX5 включительно, и CATIA V5. Также он читает файлы форматов IGES, 
DXF, VDA, Parasolid ® , STEP AP203, AP214 и ACIS.

ШИРОКИЙ ВЫБОР ТРЕХМЕРНЫХ 

ЦИКЛОВ

Технология трехмерной обработки, встроенная во 
все фрезерные циклы EDGECAM, использует двух- и 
трехмерные траектории инструмента в зависимости 
от используемого цикла и взаимодействия с моделью, 
которая в данный момент обрабатывается. 

ЧЕРНОВАЯ ОБРАБОТКА

Интеллектуальный цикл автоматически выберет 
наиболее эффективный подход к обработке каждого 
участка модели, используя трохоидальный цикл, 
а при необходимости использует трохоидальные 
траектории инструмента для избежания прорезов на 
полную ширину, автоматически исправляя траекторию 
инструмента для улучшения качества обработки и 
безопасности, улучшая условия резки и позволяя 
достичь более высоких скоростей обработки.  

ЧИСТОВАЯ ОБРАБОТКА ЗИГЗАГОМ

Этот цикл обработки иногда еще называется 
сканированием. К модели применяется серия 
параллельных траекторий инструмента для чистовой 
обработки детали, или используется с назначением 
глубин резки для выполнения чернового цикла. 

ОБРАБОТКА ПО КОНТУРУ

Команды обработки по профилю используются не 
только в обработке по 2.5 осям, но и для 3D-обработки 
свободной формы. Этот цикл используется для 
чистовой обработки поверхности профилями XY вниз 
по оси Z на поверхностях и твердотельных обьектах.  
Обеспечивается контроль высоты гребешка засчет 

смены глубины резки для сохранения равномерной 
поверхности. 

Мелкие и крутые места также можно контролировать, 
используя обработку другим методом на мелких 
местах. Можно применить обработку по 3D-контуру, 
следуя за профилями детали по осям XY и Z, сокращая 
холостой ход инструмента. Движения входа и выхода 
программируются так, чтобы не допустить задиров на 
детали и припуске.

ОБРАБОТКА WAVEFORM

Трохоидальный цикл превосходит качеством 
традиционный цикл черновой обработки, при котором 
обрабатываемая поверхность направлена вовнутрь 
или наружу на определенный шаг. Традиционные 
траектории должны идти на меньшей скорости подачи 
и обработки по причине различных ширин и условий 
резки в случае обработки углов или входа в материал. 

Трохоидальная траектория разработана для 
устранения моментов максимальной загрузки 
инструмента и сохранения ровной толщины стружки, 
а также для прокладывания гладкой траектории по 
обрабатываемой поверхности. Равномерная загрузка 
инструмента, достигнутая благодаря использованию 
трохоидального хода, дает возможность переработать 
скорость подачи и обработки, а также глубину резки. 
Трохоидальная резка продлевает жизнь инструмента 
и  станка. 

ДООБРАБОТКА ДЛЯ УДАЛЕНИЯ 

ОСТАТКОВ

С помощью этого цикла автоматически снимается 
материал, оставшийся после обработки, в 
зависимости от размера инструмента и глубины 
резки. Для снижения размера шага, оставляемого 
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Выбор стандартных стратегий резкиВыбор стандартных стратегий резки

циклом черновой обработки, можно использовать 
промежуточные переходы и обрабатывать только 
место шага. С помощью дообработки для удаления 
остатков можно, используя крупный инструмент, 
убирать лишний материал начерно, затем выбирая 
инструмент меньшего размера, убирать все лишнее, 
таким образом оптимизируя время прохождения 
цикла. 

ПРОЕКЦИЯ

При обработке трехмерных форм могут потребоваться 
специфические траектории инструмента, например, 
круговые, радиальные, спиральные на втулке, 
следующие за кривыми.   

Управление такими траекториями упрощено засчет 
двухмерных траекторий инструмента и проецирования 
их на поверхность детали. Эта техника очень полезна, 
когда нужно выгравировать логотип и текст.  

ЧИСТОВАЯ ОБРАБОТКА

Вместе с методом проекции для достижения ровной 
поверхности на крупных деталях или пресс-формах 
может быть использован метод постоянного контроля 
высоты гребешка. Траектория инструмента постоянно 
подгоняется так, чтобы следовать за формой 
поверхности детали, создавая равномерную высоту 
гребешка. 

Использование таких циклов, как чистовая обработка 
остатков материала  и «карандашная» фрезерная 
обработка позволяет добираться во внутренние уголки 
и радиусы модели, обеспечивая производство изделия 
практически или вообще без ручной доводки.  

Существует множество деталей  не просто 
произвольной формы, для обработки которых 
требуются все движения по всем осям станка XYZ, 
а  имеющих множество плоских участков, на которых 
стандартные концевые фрезы создали бы более 
быструю траекторию и обработку более высокого 
качества. Цикл чистовой обработки плоских участков 
EDGECAM автоматически находит и обрабатывает 
такие области.  

СИМУЛЯТОР 3D

Симулятор обработки  дает возможность создать 
полную симуляцию работы станка и процесса 
обработки, а также предотвратить столкновения 
между станком, зажимами, оснасткой, помогая: 

• Избежать дорогостоящих столкновений  и 
испытаний

• Оптимизировать процесс резки  

• Сократить время цикла 

• Режим сравнения помогает определить 
необработанные участки 
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ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ:

• Оптимизация использования возможностей 
станка

• Сокращение времени программирования 

• Устранение ошибок программирования и 
снижение  брака 

• Уменьшение износа инструмента благодаря 
графической визуализации траектории

• Предотвращение столкновений с 
инструментом и его повреждения 

• Полная поддержка постоянных циклов 

• Снижение количества запасов инструмента 
и запаса неоконченного производства на 
складе 
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ТОКАРНАЯ ОБРАБОТКА
ОБРАБОТКА НА ТОКАРНЫХ СТАНКАХ
EDGECAM дает возможность токарной обработки на 2-осевых токарных станках, конфигурациях с несколькими 
револьверными головками, токарных обрабатывающих центрах с противошпинделем и токарно-фрезерных 
центрах. Он в полной мере поддерживает токарные центры с системами вытягивания прутка, съема деталей, 
функциями балансированного и зеркального точения, а также синхронизации револьверных головок. EDGECAM 
располагает сложными токарными циклами черновой и чистовой обработки, сверления как в виде групповых, 
так и единичных циклов. Расчет траектории обработки учитывает как тип используемого инструмента и зажима 
для него, включая расстояние F, так и ранее выполненную обработку с целью избежания зарезов и исключения 
нерабочих проходов режущего инструмента. В основе EDGECAM для токарной обработки лежит легкость 
использования и осознание важности длительности циклов, особенно на мульти-конфигурационных фрезерно-
токарных станках. EDGECAM поддерживает вставки Sandvik Coromant Wiper для токарного инструмента, позволяя 
надежно использовать эту повышающую продизводительность оснастку.   

Контроль припуска

EDGECAM может обновлять состояние припуска 
в режиме реального времени относительно 
последовательности операций. Под понятием 
«припуск» подразумеваются все подлежащие 
удалению и еще не обработанные места. 
Последовательные траектории инструмента 
автоматически находят такие необработанные 
места, доводя эффективность каждой траектории 
инструмента до 100%. 

Контроль припуска поддерживается на всех станках, 
начиная с самых основных 2-осевых обрабатывающих 
центров и до сложных токарно-фрезерных станков 
с осями CYB, противошпинделем и несколькими 
револьверными головками. В случае точения желобка 
или углубления в обратном направлении важно, чтобы 
цикл обратного точения принимал во внимание данные 
о текущей величине припуска, с целью избежания 
холостого хода инструмента и потенциальных 
столкновениях возле углубления. На обрабатывающем 
центре с противошпинделем, когда деталь переносится 
с основного шпинделя на противошпиндель, 
состояние припуска переносится вместе с ней. Любая 
последующая обработка на противошпинделе учтет 
текущий припуск и выберет максимально эффективную 
для него последовательность обработки. 

Обнаружение столкновений и 

симуляция

Проверка на наличие столкновений не только рабочего 
инструмента с материалом, но и инструмента, 
который в данный момент не используется, является 
обязательной. Большинство обрабатывающих центров 
имеет достаточно маленькую рабочую поверхность, 
что повышает вероятность столкновений. Хороший 
пример этого – статичные револьверные головки, на 
которых такие инструменты, как выдвижные шпинделя 
могут выдвигаться дальше, чем режущий инструмент. 
EDGECAM не только проверит траекторию активного 
инструмента на наличие столкновений со станком, 
но со всем находящимся на револьверной головке 
инструментом, целиком поддерживая малоразмерные 
револьверные головки, систему инструмента Capto и 
программируемые фиксаторы.    
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Отвод стружки

При точении внутри отверстия вокруг инструмента 
может скапливаться стружка, либо останавливая его 
работу, либо значительно сокращая срок службы. 
EDGECAM позволяет извлечь инструмент из отверстия 
или диаметра после установленного количества 
прорезов. Пользователь может извлечь инструмент 
в середине цикла, в определенной позиции, после 
заданного количества прорезов и удалить стружку из 
отверстия. 

Контршпинделя

EDGECAM полностью поддерживает обрабатывающие 
центры с контршпинделями и двойными 
револьверными головками, включая: 

• Сьем прутка

• Подачу прутка

• Поднятие и возврат детали 

• Работу в сочетании с основным шпинделем 

Поддержка двойной револьверной головки для станков 
с одним или двумя шпинделями, включая: 

• Балансированное точение

• Варианты задержки Z для улучшения съема 
материала 

• Зеркальное точение 

• Синхронизацию и симуляцию револьверных головок

КОНТРОЛЬ ЦИКЛА

• Индивидуальные отступы элементов 
Токарная обработка EDGECAM дает возможность 
назначать индивидуальные отступы для диаметров, 
отверстий, плоскостей и углублений. Эта функция 
особенно полезна, когда на детали необходимо 
расточить несколько элементов, а остальные 
оставить для другой обработки или закалки. 
 
Большинство систем на рынке позволяют назначить 
одну постоянную величину отступа, тогда как 
EDGECAM дает пользователю возможность полного 
контроля над отступами для каждого элемента на 
детали. 

• Скругление краев 
У субподрядчика не всегда есть возможность 
запросить у клиента изменить конструкцию детали 
и сделать в ней фаску или скруглить края, когда 
она необходима.  Токарные циклы EDGECAM дают 
возможность вставить фаску или скругление края 
там, где это не было включено в модель, полученную 
от клиента.

• Попутная резка 
Эта функция в рамках чистового токарного цикла 
меняет направление резки на профиле чистового 
точения так, что инструмент всегда режет попутно 
или никогда не задирает плоскость. Благодаря 
этому продлевается срок службы инструмента 
и достигается высокое качество обработки 
поверхности.

• Последовательное зубчатое точение 
Традиционные циклы для точения желобков 
изнашивают инструмент на одной стороне 
после прохождения полного цикла. С функцией 
последовательного зубчатого точения инструмент 
начинает работу на одном конце желобка и 
переходит на другой, выполняя полные прорезы в 
ширину.  

Симуляция и просмотр столкновенийОБРАБОТКА WAVEFORM
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• Далее он возвращается обратно и снимает 
оставленные первым проходом инструмента 
«кольца», благодаря чему нагрузка на инструмент 
приходится на его переднюю часть, а не на боковые, 
дополнительно обеспечивая равномерный износ 
вставки.

• Разделение черновой обработки на отрезки 
Для сокращения движений инструмента по 
длинным диаметрам в EDGECAM есть стратегия 
разделения цикла черновой обработки на отрезки. 
Пользователь задает дистанцию прерывания  Z, 
и черновая обработка разбивается на короткие 
отрезки.

• Изменяемая глубина черновой обработки  
С помощью этой функции можно избежать зазубрин 
на инструменте. Прорезы по очереди делаются под 
уклоном или обычным образом. Во время резки под 

уклоном глубина резания постепенно снижается до 
нуля. Следующий прорез (который будет выполнен 
обычно и начнется с того же места) убирает 
оставшийся уклон. Если прорез под уклоном 
прерывается из-за особенностей контура детали, 
он следует за контуром, пока не сольется со своей 
траекторией.

Возможность 
3D-моделирования припуска 
стала очень полезной для 
нас. Обработка детали малым 
инструментом помогает снять 
как можно больше инструмента 
до чистовой обработки.”

Джейсон Уэст,  
Astro Machine Works
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Waveform
Обработка Waveform включена в лицензии EDGECAM от Standard и выше по умолчанию и не требует отдельной 
покупки.  Она позволяет сохранить нагрузку на режущий инструмент неизменной. Инструмент движется по 
плавной траектории без резких смен направления, сохраняя постоянно высокие показатели подачи.

Равномерная нагрузка на инструмент 

Даже если традиционная обработка металла с ее 
концентрической траекторией инструмента может 
показаться более простой, при такой резке инструмент 
глубоко входит в уголки и труднодоступные места 
на заготовке, что может вызвать его чрезмерную 
нагрузку, сократить его службу или поломать. В таких 
случаях чаще всего уменьшают скорость обработки, 

компенсируя нагрузку, и продлевают общее время 
цикла.  

При использовании траектории Waveform 
трохоидальной формы, нагрузка на инструмент 
остается неизменной и в течение всего цикла скорость 
может быть оптимальной. Риск поломки значительно 
сократится, а срок службы инструмента будет продлен.

ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ

• Сокращение времени цикла

• Продление срока службы инструмента

• Продление цикла обслуживания станка

• Постоянная нагрузка на инструмент

• Резка глубже и быстрее
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Траектория Waveform

Постоянная нагрузка на инструмент в рамках циклов с 
траекторией Waveform достигается засчет применения 
философии "от припуска к изделию". В таком случае 
ниже количество переходов на внутренних участках, 
поддерживается постоянный контакт инструмента и 
заготовки, а резка остается непрерывной в течение 
длительных временных промежутков. Генерируя 
траекторию традиционного цикла обработки, 
происходит смещение от геометрии к припуску, что 
ведет к возникновению острых уголков и разрывов 
траектории.  
 
Обрабатывая отверстия, инструмент спирально входит 
в центр и раскрывает отверстие последовательным 
спиральным ходом, пока не достигнет краев отверстия. 
Затем удаляются все оставшиеся уголки.

Автоматическая коррекция инструмента

Для сохранения оптимального соприкосновения 
инструмента с заготовкой и равномерной силы резки, 
происходит автоматическая коррекция траектории и 
компенсация шага между проходами. 

• На вогнутых формах соприкосновение инструмента 
и заготовки увеличивается. Цикл изменяет размер 
шага между проходами, чтобы компенсировать это 
и сохранить необходимое соприкосновение.

• На выпуклых формах происходит обратное. По мере 
снятия материала, шаг траектории увеличивается, 
чтобы сохранить необходимое соприкосновение.

Плавность траектории

Обеспечив создание плавной траектории 
инструмента, засчет увеличения значения подачи 
производительность станка сохраняется. При этом 
также снижается вибрация самого станка и заготовки 
во время резки. 

Обьединение траекторий 

Связь отдельных траекторий между собой в рамках 
одного цикла напрямую зависит от настроек 
ускоренного хода и скорости инструмента станка. При 
переходе на следующую траекторию автоматически 
выбирается наиболее короткое и быстрое расстояние 
до нужной точки. В закрытых местах инструмент 
остается на той же глубине, на длинных проходах — 
возвращается обратно в свое положение.

Сохранение глубины

Когда инструмент остается на той же глубине в 
заготовке, его траектория автоматически движется по 
припуску. Это движение на  заданной глубине может 
выполняться на большой скорости, давая возможность 
задать обратный ход для избежания трения 
инструмента о дно детали. 

Простой интерфейс

Цикл обработки с траекторией Waveform по 
возможности использует информацию, полученную 
из описания детали и генератора кода. В таком случае 
пользователю приходится настраивать всего лишь 
три параметра траектории, что обеспечивает легкость 
в применении данного цикла и интеграции его в 
основной черновой цикл. 

Высокоскоростная обработка

Waveform значительно повышает качество черновой 
обработки засчет сьема неизменного количества 
материала. С ее помощью даже материалы высокой 
твердости могут обрабатываться на высоких 
скоростях. Резка максимальной поверхностью 
режущего инструмента дает возможность 
равномерного распределения его износа, засчет чего 
значительно продлевается срок службы — большая 
часть тепла, аккумулирующегося при резке, отводится 
вместе со стружкой. 
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Проволочная эрозия 
(EDM)
Специализированное решение EDGECAM Wire EDM для 
проволочной эрозии  дает пользователю уверенность 
и гибкость при использовании в производстве 
2- и 4-осевых деталей метода эрозионной резки 
проволокой.

ИНТУИТИВНЫЙ ИНТЕРФЕЙС 

ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

2– и 4-осевые операции проволочной электроэрозии 
дают возможность изменять такие параметры 
процесса, как направление обработки, автоматическое 
смещение, радиус ввода-вывода, длина перемычки, 
длина вывода, метод ввода-вывода и другие. При 
настройке каждого из параметров отображается 
иллюстрация, показывающая влияние данного 
параметра на траекторию инструмента.

НАЗНАЧЕНИЕ И УДАЛЕНИЕ ПЕРЕМЫЧЕК

При генерации траекторий проволочной 
электроэрозии в EDGECAM Wire EDM пользователь 
выбирает подходящий метод автономной обработки. 
В случае, если электроэрозионный станок оснащен 
устройством автоподачи проволоки, то автономная 
работа станка в режиме без оператора сможет 
значительно повысить эффективность участка. 
Автономная обработка осуществляется, оставляя 
короткие заготовки проволоки после предварительной 
резки. Доступны многочисленные стратегии резки 
— выполнение черновой резки перед чистовой и 
оставление перемычек, снятие перемычек и чистовая 
обработка. В иных случаях черновая и чистовая 
резка выполняется без смещения детали и снятого 
материала, затем снимается перемычка и обработка 
завершается. 

РАСПОЗНАВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ

Функция распознавания элементов для обработки 
по признакам автоматически обнаруживает 
на твердотельной модели элементы, наиболее 
подходящие для обработки именно на установках 
эрозионной резки проволокой. За один раз эта функция 
обнаруживает несколько элементов — например, 
двумерную плоскость и трехмерный контур. В 
дальнейшем, в случае внесения изменений в модель, 
обнаруженный контур также будет изменен.  

Черновые операции 
можно программировать 
в два раза быстрее, а 
отрабатывать на 70% 
быстрее.
Рой Томас,
Patterson Mold & Tool

4-ОСЕВАЯ ПРОВОЛОЧНАЯ ЭРОЗИЯ

Создание траектории эрозийной резки



БАЗА ПОСТПРОЦЕССОРОВ

EDGECAM Wire поддерживает оборудование для 
электроэрозионной резки проволокой от большинства 
известных производителей —  GF Agie Charmilles, 
Brother, Fanuc, Hitachi, Makino, Ona, Sodick, Seibu и 
Mitsubishi. Данные о технологических параметрах, 
особенностях и настройках оборудования содержатся 
в библиотеках EDGECAM вместе с файлами вывода 
JOB/Script для оборудования Agie и файлами вывода 
CMD для Charmilles. Сложные постпроцессоры легко 
настраиваются для максимальной адаптации к 
процессам работы и совместимости с различными 
моделями станков. 

АВТОМАТИЧЕСКИЕ СТРАТЕГИИ РЕЗКИ

Модуль EDGECAM Wire EDM располагает 
автоматическими стратегиями электроэрозионной 
резки проволокой для черновых и чистовых 
траекторий, удаления перемычек, а также работы 
производства в режимах «сопровождаемая резка в 
дневное время» и «автономная резка без оператора в 
ночное время». Среди других функций:

• Интуитивный графический интерфейс пользователя

• Большой выбор CAD-интерфейсов для импорта и 
экспорта

• База данных постпроцессоров и оборудования

• Черновая и чистовая обработка на нескольких 
матрицах и пуансонах

• Варианты перемычек и автоматическое удаление 
перемычек

• Резка в обратном направлении в чистовой и 
чистовой обработке, а также при удалении 
перемычек

• Обработка круглых, нестандартных и конических 
карманов

ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ

• Интуитивный графический интерфейс 
пользователя

• Большой выбор CAD-интерфейсов для 
импорта и экспорта

• База данных постпроцессоров и 
оборудования

• Черновая и чистовая обработка на 
нескольких матрицах и пуансонах

• Варианты перемычек и автоматическое 
удаление перемычек

• Резка в обратном направлении в чистовой и 
чистовой обработке, а также при удалении 
перемычек

• Обработка круглых, нестандартных и 
конических карманов
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ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ

• Интерактивность, интуитивность, 
информативность

• Встроенные стратегии обработки для 
автоматического создания траекторий

• Создание траекторий, определяемое 
пользователем

• Интерфейс с лентами иконок

• Удобная навигация и подсказки для 
пользователя
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Workflow
Интерфейс EDGECAM Workflow был специально разработан для сокращения расходов, повышения качества 
изделий и сокращения сроков производства. Workflow поможет оператору создавать траектории обработки 
призматических деталей за считанные минуты. 

УСКОРЕННАЯ ГЕНЕРАЦИЯ NC-КОДА

Workflow понимает топологию детали и необходимую 
для его обработки среду, ускоряя создание траектории 
обработки.  

Workflow значительно сокращает время 
программирования и время обучения работы с ним, 
благодаря своей простоте.

ПЯТЬ ШАГОВ WORKFLOW

1. 1. Управление файлами: Привычный внешний 
вид Microsoft Office 2010 помогает быстро 
ориентироваться в файлах и папках.   

2. 2. Настройка: Динамическая установка начальной 
точки, обозначение припуска и креплений с 
помощью интерактивных функций управления 
припуском, креплениями и настройками 
оборудования. 

3. 3. Распознавание элементов: С помощью мощной 
функции распознавания по признакам EDGECAM 
можно обнаружить все виды производственных 
форм. 

4. 4. Обработка: Панель планирования помогает 
применить определенный порядок производства, 
частями которого легко управлять с помощью 
техники drag and drop.

5. 5. NC-код: Далее, траектория обработки 
отображается в симуляторе, проверяется на 
потенциальные столкновения, зарезы и выход за 
границы траектории. Подобранный инструмент 
можно пересмотреть и отредактировать до 
генерации NC-кода — завершающей части 
пятишагового процесса Workflow.

Загрузка и расположение компонентов
Теперь полностью автоматизирована. Во многих 
CAM-системах пользователю требуется вручную 
настраивать рабочую среду и использовать команды 
для создания начальной точки.   

Импорт креплений

Определенные пользователем крепления  — 
зажимы, фиксирующие устройства, патроны и др., 

импортируются и используются с помощью менеджера 
креплений. 

Метод производства и подходящий 
инструмент  
Пользователю предлагается список подходящего 
инструмента, исходя из геометрии компонента, 
при этом соблюдаются ограничения, налагаемые 
оборудованием. 

Добавление назначенного 
пользователем припуска или выбор 
припуска из базы 

Варианты припуска подбираются, исходя из размеров 
компонента: выбрать подходящий припуск можно 
просто и быстро. 

Управление стратегиями для помощи 
производству
Инженеры EDGECAM разработали методы 
производства и обработки деталей, исходя из их 
формы и особенностей, с логической траекторией 
инструмента. 

Все эти процессы используются в качестве 
«ускорителей», помогая пользователю создать именно 
такую стратегию обработки, которая ему требуется 
для достижения целей. Однако, с помощью менеджера 
стратегий EDGECAM такие стратегии могут изменяться 
далее, подстраиваясь к производственным процессам 
компании так, чтобы ручное вмешательство в 
программу было сведено к минимуму.  

Автоматическое 
распознавание элементов 
надежно опознает все 
типы отверстий: обычные, 
резьбовые или несквозные. 
Так сокращаются затраты на 
программирование и время 
подготовки.

Джозеф Батс
Sable Engineering
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WORKXPLORE
ПРОСМОТР И АНАЛИЗ CAD
EDGECAM WORKXPLORE – идеальный инструмент для 
отображения и оценки CAD-файлов без использования 
оригинального CAD-пакета. Простой, интуитивно 
понятный интерфейс позволяет просматривать 2D и 3D 
файлы всех типов как опытному пользователю, так и 
новичку. 
 
Доступен широкий выбор CAD-интерфейсов: Catia V5, 
Catia V4, Unigraphics, Parasolid, Pro/E, SolidWorks, Solid 
Edge, Cadds, IGES, STEP, Unisurf, STL (двоичный и ASCII), 
VRML, траектории ISO, DXF, DWG, HPGL.  Возможна 
загрузка данных GD&T data из CAD-интерфейсов, 
поддерживающих геометрические допуска.

Программа сохраняет CAD-данные в своем собственном 
легковесном формате, давая пользователю возможность 
подсчитывать площади поверхности, объемы, измерять 
толщины, размеры и углы, а также многое другое, без 
обращения к оригинальному файлу. Легкие файлы можно 
быстро пересылать другим участникам проектов по 
электронной почте.

EDGECAM WORKXPLORE был разработан для 
эффективного импорта и анализа файлов всех типов 
и размеров, но скорость, с которой он импортирует 
крупные 3D CAD-файлы, в особенности впечатляет —  
часто ему требуется наполовину меньше времени для 
загрузки файла, чем оригинальному CAD-пакету. 
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Измерения

EDGECAM WORKXPLORE располагает множеством 
функций для измерений в 2D и 3D. При измерениях 
используется 3D-модель граничного представления 
(B-rep), обеспечивающая высочайшую точность.

Даже неопытные CAD-пользователи быстро освоятся с 
функциями снятия размеров и достигнут результатов, 
используя нужные режимы выбора (точек, 2D-обьектов, 
плоскостей, поверхностей и др.)

Размеры можно автоматически обозначать как обьекты 
и привязывать к характеристикам детали. Маркеры 
обьектов остаются видимыми.

Специализированные функции снятия размеров 
EDGECAM WORKXPLORE позволяют обрабатывать 
облака точек, полученные из трехмерного 
измерительного оборудования или щупов станков, 
а также проверять данные на наличие изменений 
относительно оригинальной CAD-геометрии. 
Программа также позволяет легко создавать файлы 
контрольных точек для передачи на трехмерное 
измерительное оборудование или станки с ЧПУ.

Заметки

EDGECAM WORKXPLORE располагает целым рядом 
функций для создания заметок. Пользователь может 
вносить в файл свои идеи, наблюдения, оставлять 
инструкции и запросы на изменения.                                                      

Потребность в 2D-чертежах уменьшается, так как 
пользователи могут добавлять размеры, заметки и 
маркеры напрямую в 3D-модель.

Анализ 

В EDGECAM WORKXPLORE встроен полный набор 
специализированных аналитических инструментов, 
помогающих в подготовке расценок, диагностике, 
комментировании сборки или подготовке 3D-моделей к 
производству. 

Также среди этих инструментов  есть обычно 
доступные только в более дорогих CAD-пакетах. Наряду 
с примечательной быстротой и эффективностью 
обработки даже особо крупных моделей, функции 
EDGECAM WORKXPLORE отличает простота 
использования и отображение результатов на модели 
разными цветами. Маркеры, показывающие точные 
результаты расчетов устанавливаются на поверхности 
одним щелчком мыши.  
Динамическое сечение модели дает возможность 
тщательно исследовать внутренность модели или 
сборки. Плоскость сечения контролируется с помощью 
мыши по вращательной или плоскостной траектории, 

или следуя за направляющей кривой. Сечение можно 
сделать видимым на модели или изолировать как 
отдельный обьект, извлечь его и экспортировать как 
файл dxf, dwg или в другом формате.

Анализ радиуса кривизны и плоскости – ценная 
функция, с помощью которой быстро оценивается 
стоимость и длительность производства. Элементы 
для анализа автоматически выделяются цветом 
и пользователь может вставлять в нужных местах 
маркеры с их размерами.

Создание «ограничивающего прямоугольника» детали 
или набора деталей выполняется моментально и 
содержит данные об их размерах, объёме и весе. Его 
также можно использовать для выбора оптимальной 
модели припуска, применяемой во время обработки. 
 
Точные размеры доступны как для объектов, так и 
для поверхностей, что делает возможным быстрое 
получение данных о площадях и объёмах. Можно 
вносить и другую информацию, как, например, 
название детали, количество поверхностей и др.

Даже на очень крупных деталях расчет и отображение 
поднутрений и углов уклона происходит очень быстро. 
EDGECAM WORKXPLORE автоматически подкрашивает 
их в соответствии с осями разъёма пресс-формы. 
Точные величины углов уклона появляются по мере 
продвижения мыши по поверхностям. Также их можно 
по умолчанию всегда отображать на 3D-модели. 
 
Автоматическое сравнение 3D-деталей графически 
показывает разночтения между двумя версиями 
одной и той же детали. Модификации четко 
идентифицируются разными цветами – отличается, 
например, где материал был добавлен, а где снят.  

Анализ модели
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Анимация

EDGECAM WORKXPLORE включает в себя 
функциональное анимационное ядро, позволяющее 
генерировать различные виды или движения сборки. 
Настройка анимации осуществляется запуском 
основных движений — переход, вращение, следование 
направляющей кривой и др.

Обнаружение столкновений

Функции динамического анализа столкновений могут 
быть использованы при создании анимаций, что 
позволяет осуществлять контроль взаимодействия 
механизмов или процесса в режиме реального 
времени. 

Пользователь может также создавать короткие 
видеоролики, используя анимационное меню, а затем 
демонстрировать их клиенту или другим участникам 
проекта.

Документация

EDGECAM WORKXPLORE дает возможность делать 
снимки экрана и использовать их для иллюстрации 
технических документов и листов сборки. Также есть и 
обработка изображений, позволяющая легко управлять 
ими и распространять их их в больших количествах.

Публикация

С помощью EDGECAM WORKXPLORE CAD-модель 
можно легко передать на рассмотрение всей цепочке 
от проектирования до производства, вовлекая всех 
участников проекта в обсуждение — менеджеров, 
работников отдела маркетинга, инженеров-
консультантов, поставщиков и клиентов. 

Создание сценариев

Независимо от опыта работы с CAD, для работников 
компании очень важно уметь использовать 
коммуникационные каналы для передачи знаний и 
навыков другим членам команды.

Для подобных целей были созданы стандартные 
сценарии. Их конфигурации, виды и направления 
сохраняются в зафиксированном положении вместе 
с соответствующими заметками, размерами и 
маркерами. Пользователь переходит от экрана к 
экрану, чтобы выбрать конфигурацию, предпочтенную 
автором сценария. 

Экспорт

EDGECAM WORKXPLORE способен быстро 
конвертировать стандартные или оригинальные 
3D-модели через доступные интерфейсы экспорта 
файлов (IGES, STL, URML).  Модели граничного 
представления (B-rep) можно сохранять и в формате 
IGES.

Работа в команде 

Пользователям больше не нужно беспокоиться 
о совместимости форматов или учитывать, какое 
программное обеспечение используют партнеры и 
клиенты. EDGECAM WORKXPLORE дает возможность 
показывать детали и сборки субподрядчикам, 
клиентам и коллегам с помощью автономного, легкого 
приложения, которое можно пересылать по Интернету. 
Адресат может сразу же запустить файл и работать 
с 3D-моделью без оригинального CAD-файла. Что 
немаловажно, на файл можно наложить и разные 
права доступа из соображений безопасности и защиты 
информации.
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INSPECT
EDGECAM Inspect совмещает в себе ведущие промышленные метрологические инструменты и технологии Hexagon 
Manufacturing Intelligence с самым современным опытом работы в производстве. EDGECAM Inspect — полностью 
функциональное и простое в использовании решение для пользователей, которым необходимо быстро создавать 
измерительные циклы во время обработки. Оно дает возможность быстро и эффективно прокладывать траектории и 
получать надежные результаты измерений.

ВАЛИДАЦИЯ ПРОЦЕССОВ

Сложные операции обработки с ЧПУ теперь быстро 
валидируются с помощью измерений в процессе 
работы. Производители, изготавливающие 
дорогостоящие компоненты, могут быстро и просто 
создавать траектории для измерительных приборов 
и интегрировать их в циклы обработки. EDGECAM 
Inspect располагает набором геометрических 
элементов и конструкций для измерения характеристик 
компонентов, например, сетки, карманы, толщины 
и высоты. Интуитивный интерфейс пользователя и 
порядок работы позволяют легко переключаться между 
программированием САМ-циклов и измерительных 
циклов.

КАЛИБРОВКА ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ 

ПРИБОРОВ

Интеллектуальные алгоритмы предлагают несколько 
вариантов калибровки измерительного прибора для 
задач, связанных со снятием размеров. Не важно, что 
нужнее всего — исключительная точность, скорость 
или изменяемость, это все есть в EDGECAM Inspect. 
Специальные алгоритмы для управления компенсацией 
радиуса прибора в каждом измерительном сценарии 
обеспечивают точность результатов в измерениях при 
многоосевой обработке. 

СРЕДА ПРОГРАММИРОВАНИЯ

EDGECAM Inspect — идеальная для САМ-программиста 
среда разработки циклов обработки и измерений 
в одном файле. Рабочий порядок измерений 
непосредственно интегрирован в САМ-среду и переход 
от обработки к измерениям выполняется гладко. 
Программная среда EDGECAM Inspect позволяет 
управлять всеми аспектами процесса обработки, 
когда необходимо связать вместе циклы обработки 
и измерения для автоматизации настройки детали, 
управления припуском при черновой обработке или 
окончательной приемки работы. 

ИНТЕРАКТИВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Результаты измерений предоставляются в виде 
шаблонов отчетов СММ. На CAD модели показывается 
графическая информация об отклонениях, размеченная 

цветом. EDGECAM Inspect также дает возможность 
симулировать результаты обработки, не занимая 
при этом машинное время в цеху, и изменять отчеты 
по необходимости. Гибкие возможности настройки 
допусков в отчетах позволяют проверять соответствие 
всех измерений. 

ФУНКЦИОНАЛ

Используя инструменты распознавания элементов, 
EDGECAM Inspect помогает оптимизировать 
программирование, давая возможность 
программировать обработку нескольких элементов 
одним щелчком мыши. Готовые элементы EDGECAM 
Inspect позволяют использовать следующие формы и 
характеристики деталей: 

• Точки и группы точек — оценка простого отклонения 
от оси, состояние материала или профиля с одной 
или несколькими функциями точек.  

• Округлые формы — возможность оценивать размер, 
месторасположение и/или форму отверстий и втулок. 

• Плоскости — измерение плоских объектов с 
возможностью отчета о их расположении и/или 
форме. 

• Толщины — измерение толщин и ширин, аналогично 
штангенциркулю.

• Ориентация — отчет об углах между элементами или 
углах относительно оси.      

Измерение компонента на станке



ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ

• Функциональные методы калибровки 
приборов

• Поддержка приборов от всех 
производителей

• Встроенные в циклы обработки 
измерительные циклы

• Информативное отображение результатов 
измерений

• Различные форматы вывода отчетов

• Поддержка различных контроллеров 
оборудования

• Возможность настройки

• Большой набор измерительных техник:
1. Точки и облака точек
2. Округлые формы
3. Плоскости
4. Толщины
5. Ориентация
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ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ

• Функциональные методы калибровки 
приборов

• Простой в освоении пользовательский 
интерфейс

• CAD-среда для прямого моделирования

• Объединение каркасного, поверхностного и 
твердотельного моделирования

• Мощные функции черчения с 
автоматическим созданием областей

• Починка импортированных поверхностей

• Большой выбор форматов CAD для импорта
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DESIGNER
CAD ДАННЫЕ ДЛЯ CAM
EDGECAM Designer заполняет промежуток между CAD и CAM частями EDGECAM. От проектирования креплений 
до исправления и починки изделий, EDGECAM Designer — подходящее CAD-решение для подготовки геометрии к 
производству.

ПРЯМОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ

Прямое моделирование освобождает пользователя от 
ограничений традиционной системы моделирования. 
Вместо изменения многочисленных параметров 
для внесения изменения в конструкцию, прямое 
моделирование дает возможность вытягивать, 
сдвигать и перетаскивать геометрию для достижения 
желаемого результата.

ПРОСТОТА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Простое меню и иконки команд с контекстной помощью 
онлайн дают возможность быстро начать пользоваться 
EDGECAM Designer. 

ИСПРАВЛЕНИЕ МОДЕЛЕЙ

Промежутки между поверхностями, возникающие при 
импорте моделей, можно автоматически исправить, не 
тратя время на построение отдельных поверхностей 
для маленьких "заплаток". Возможность переключения 
между поверхностной и твердотельной технологиями 
дает неограниченную свободу и обеспечивает то, 
что пользователь сможет работать даже с самыми 
сложными CAD формами.

СКРЫТИЕ ЭЛЕМЕНТОВ

Часто обрабатываемые CAD данные включают в 
себя элементы, которые либо не нужны для САМ, 
либо не будут обработаны на станке. Процессы, 
выполняющиеся после обработки, например, лазерная 
гравировка, маркировка электродов и другие 
техники часто обозначены на модели. Не смотря на 
то, что эти обозначения важны при проектировании 
и в дальнейшем будут видны на изделии, они 
часто затрудняют работу CAM-программиста. 
Используя EDGECAM Designer, вы сможете удалить 
эти обозначения и сохранить их для дальнейшего 
использования одним щелчком мыши.

УПРОЩЕНИЕ МОДЕЛЕЙ

Помимо скрытия определенных элементов на модели, 
которые не будут использоваться в обработке, 

пользователь может упростить геометрию на разных 
этапах обработки.  Возможность изменять модель без 
ограничений метода ее изначального создания или 
дерева элементов — очень мощная функция.

ЧЕРЧЕНИЕ

Возможности черчения в EDGECAM Designer позволяют 
свободно создавать 2D-формы методом свободного 
ввода.

ГЕОМЕТРИЯ ДЛЯ ОБРАБОТКИ

EDGECAM Designer располагает множеством техник 
создания геометрии, критичными для подготовки 
модели к производству. 

РАБОТА С 2D

EDGECAM Designer поддерживает импорт файлов DXF 
и DWG для дальнейшего преобразования 2D обьекта 
в 3D-модель засчет повторного использования 
импортированных профилей из оригинального обьекта. 
Из полученных данных автоматически создается 
набросок с областями, что делает преобразование 2D в 
3D легче обычного.

БОЛЬШОЙ ВЫБОР CAD-ИНТЕРФЕЙСОВ

EDGECAM Designer импортирует данные из обширного 
ряда форматов, включая Parasolid, IGES, STEP, ACIS, 
DXF, DWG, STL и VDA, а также оригинальные форматы 
следующих CAD-систем:

• Catia V4 & V5
• Pro/ENGINEER & PTC Creo
• Autodesk Inventor
• Siemens NX
• SolidWorks
• Solid Edge

Преобразователи форматов позволяют обрабатывать 
данные практически от любого поставщика.
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