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Весь процесс создания штампов от начала до конца

 

Выживание и конкуренция в условиях глобального рынка иногда зависят от 
наличия всего одного преимущества или уникального опыта, сложившегося за 
многие годы. Программное обеспечение от Hexagon Manufacturing Intelligence 
предоставляет и то, и другое, совмещая уникальные, специализированные 
решения для конструирования штампов и их производства с достижениями 
опытной команды разработчиков, удерживающей Hexagon MI на лидирующих 
позициях рынка технологий.  

От офисных задач и до производственных участков, уникальность комплекса 
VISI в покрытии всех аспектов процесса штамповки из листового металла – от 
анализа модели изделия, подсчета расценок, развертке изделия, разработке 
заготовок и до 3D-конструирования, производства и многоосевой лазерной 
обработки штампа.   



Разработанные на базе ядра 
Parasolid, стандартного для 
индустрии, твердотельные и 
поверхностные технологии 
соединены с мощными 
функциями исправления 
геометрии, что формирует 
идеальную платформу для 
управления самыми сложными 
объектами. Широкий выбор 
преобразователей разных 
форматов позволяет 
обрабатывать файлы от 
практически любого поставщика. 
Пропуск искаженных данных при 
импорте дает возможность 
управляться даже с самым 
неполным набором данных. 
Файлы крупного размера также 
легко обрабатываются, давая 
производствам, работающим с 
очень сложными конструкциями, 
возможность без проблем 
манипулировать CAD-данными, 
предоставленными заказчиком. 
Работая в интегрированной 
системе, переход от 
плоскостного конструирования 
штампов к 3D часто становится 
путем к снижению количества 
ошибок, ускорению процесса 
конструирования и 
значительному повышению 
прибыльности и 
конкурентоспособности 
производства.   

Холодная штамповка, линейная 
и нелинейная развертка и гибка 
осуществляются с помощью 
гибридного алгоритма на основе 

совмещения анализа и метода 
конечных элементов. Такое 
уникальное сочетание 
технологий позволяет 
пользователю заранее учесть 
условия штамповки и 
обозначить стадии процесса 
разработки. 
  
Глубокое изучение процесса 
может происходить по 
нескольким различным 
сценариям, возвращая ценную 
информацию конструктору – 
такую, как динамический нестинг, 
выход материала, вес материала 
и требующаяся на каждой стадии 
развертки сила среза. Сложность 
детали, ее размер, количество 
штампуемых деталей и скорость 
штамповки влияют на параметры 
необходимой оснастки. Hexagon 
MI предоставляет 
функциональные решения и 
библиотеки готовых 
комплектующих для создания 
любых ее видов - от 
«одношагового» штампа до 
последовательных, переходных и 
многопозиционных штампов. 
Для самых простых вариантов 
оснастки, конструктор может 
уверенно предсказать влияние 
формовки на распределение 
толщины и определить 
пригодность штампа к 
формованию. Функция 
разработки заготовок позволит 
подготовить расценки на 
производство уже на этой стадии 

процесса.   
Решение для проектирования 
оснастки для многопозиционных 
прессов – VISI Multi-slides- 
расширение модуля VISI progress, 
помогающее создавать и 
синхронизировать кулачковые 
валы, используемые во время 
гибки.
   
Автоматизация конструирования 
достигается с помощью простого 
интерфейса вопросов и ответов. 
Система спрашивает 
пользователя о необходимых 
настройках и параметрах и далее 
генерирует полную сборку 
оснастки, включая плиты, колонки, 
втулки, пружины, винты и 
толкатели. 

Операции проволочной эрозии 
(EDM), лазерная резка и создание 
траекторий инструмента для всех 
видов обработки, от плоскостной 
до 5-осевой, выполняются прямо 
на 3D-модели. Автоматическое 
распознавание формы, 
применяемое для сложных 
отверстий и выемок как на 
твердотельной, так и на 
поверхностной геометрии, 
позволяет изменять стратегии 
обработки и соответствовать 
практике, принятой на 
производстве.
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Все более сокращающиеся сроки поставок и повышение уровня глобальной 
конкуренции значительно влияют на индустрию производства пресс-форм

Проектирование пресс-форм в 
VISI базируется на модуле VISI 
Modelling. Это динамическая 
структура на основе ядра 
Parasolid для работы с 
твердотельными, каркасными и 
поверхностными моделями, а 
также с их комбинациями. 
Твердотельное моделирование 
сегодня - основа конструиро- 
вания, часто ограничивающаяся 
основной или призматической 
геометрией. Твердотельное 
моделирование VISI включает в 
себя такие логические 
технологии, как объединение, 
извлечение, развертка, поворот, 
сдвиг, пересечение, работа с 
матрицами и пустотами. 
Поверхностные технологии 
добавляют другие инструменты 
и техники для создания 
геометрии произвольных форм. 
Поверхностное моделирование 
работает с линованными, 
выпуклыми, сопряженными, 
развернутыми, много-
сторонними, черновыми, 
вращаемыми, трубчатыми и 
другими поверхностями. Данные 
функции и редактирование 
сложных поверхностей помогают 
устранять неточности 
импортированной геометрии и 
создавать 3D-модели любой 
сложности.

Преобразователи форматов 
Parasolid, Catia, UG, Pro-Engi-
neer, Step, Acis, Iges, 

SOLIDWORKS, Solid Edge, Vda, 
Stl и DXF/DWG дают 
возможность работать с 
практически любыми данными. 
Возможность пропуска «битых» 
данных при импорте 
обеспечивает идеальную 
платформу для обработки 
неполных файлов. Файлы 
крупного размера 
обрабатываются легко, помогая 
компаниям, манипулирующим 
очень сложными проектами.

Малые зазоры между 
поверхностями 
импортированных моделей 
автоматически исправляются, 
позволяя не тратить время на 
длительный процесс 
перестроения каждого 
проблемного места. Там, где 
поверхности отсутствуют или не 
соответствуют требованиям, 
VISI автоматически создает 
геометрическую краевую кривую, 
от которой легко построить 
новую поверхность. Для 
соблюдения установленных 
допусков на новой поверхности, 
ее можно сравнить со старой, 
проверяя минимальные и 
максимальные расстояния и 
отклонения кривизны. 
Замыкание поверхностной 
модели для создания сплошного 
тела поможет в дальнейшем 
избежать проблем в конструи-
ровании и воспользоваться 
преимуществами твердо-

тельного моделирования. Легкое 
переключение между 
поверхностным и твердотельным 
моделированием дает 
неограниченную свободу 
пользователю.  

Анализ модели

VISI Analysis предоставляет целый 
ряд специальных функций для 
валидации и подготовки 
модельной геометрии. 
Обнаружение потенциальных 
проблем на ранней стадии 
проекта значительно упростит 
задачу конструктора и позволит в 
дальнейшем сэкономить много 
времени по мере разработки.  

Основные технологические 
функции:  
Сравнительный анализ модели
Анализ кривизны модели
Анализ угла штамповочного 
уклона
Анализ толщины модели
Упрощение – сглаживание краев 
Упрощение сложных сгибов
Определение ненужных тел
Определение расщепов 
Правка испорченных данных 
Диагностика занимаемой 
объектом памяти
Проверка столкновений объектов
Примечания 

•
•
•

•

•

•
•

•
•

•

•

•
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Автоматизация проектирования  
Сложное сочетание автоматических и ручных инструментов помогает 
анализировать пригодность штампа к формованию, исследовать процессы и 
создать готовое изделие, на основе которого будет спроектирован штамп. 
Упрощение принятия решений снижает возможность ошибок и повышает 
продуктивность производств

   

 

Разработка формы заготовок, 
включая требования к 
используемому материалу и 
требуемые условия штамповки 
дает понимание о степени 
сложности работы. С помощью 
нескольких щелчков мышью 
модуль VISI Blank подсчитывает 
требуемый размер заготовки, 
силу штамповки и карту 
распределения утончений 
материала. 

VISI Blank подходит для 
сметчиков, инженеров, 
проектировщиков и 
производителей оснастки, 
оптимизируя разработку 
компонентов из листового 
металла и анализируя 
поведение материала при 
формовке. За считанные минуты 
сметчик создаст отображение 
заготовок и определит 
потенциальные производствен- 
ные проблемы, рассчитает 
стоимость материала и ускорит 
производственный процесс. 
Конструктор проведет анализ и 
определит места, требующие 
изменений для снижения 
производственных расходов. 
Также VISI Blank поможет 

определить, как следует 
конструировать места, которые 
будут развертываться в ходе 
нескольких операций формовки.
   
На одну деталь из листового 
металла может приходиться 
целый ряд штамповочных 
операций, в том числе, 
тиснение, холодная штамповка, 
линейная и нелинейная 
развертка, а также обрезка. VISI 
Progress управляет всеми 
сценариями, используя 
гибридный алгоритм, 
основанный на различных 
методиках анализа и методе 
конечных элементов.  

Такое уникальное сочетание 
технологий позволяет 
пользователю заранее учесть 
условия штамповки и обозначить 
стадии процесса разработки.  
Все это помогает сэкономить 
часы ручных подсчетов и 
значительно снижает 
вероятность ошибки. 

Начав с развертки детали, 
можно быстро создать 
3D-объект полосковой 
геометрии. Автоматическое 

расположение, вращение и 
оптимизация развертки помогает 
создать полоску более 
эффективно. Конструирование 
пробивных штампов и их 
расположение становится удобнее 
в случае использования 
автоматического планирования 
полоски с линиями сгиба. Целый 
набор автоматических и 
полуавтоматических инструментов 
поможет в создании вырубных 
штампов, которые после 
конструирования можно 
динамически перемещать в 
разные положения развертки, 
используя механизм drag and drop. 
Размещение положений развертки 
в 3D-формате выполняется 
просто, также как и увеличение 
или уменьшение количества этих 
положений. В любой момент 
можно редактировать все 
параметры развертки, включая 
ширину полоски развертки и 
начальной полоски для любой 
требуемой модификации. 
3D-развертку можно в любой 
момент симулировать, чтобы 
проверить ее функциональность и 
качество разработки.   



Штампы для работы на 
многопозиционных прессах

Применение последовательных 
штампов – не единственный, но 
популярный метод изготовления 
деталей из листового металла. 
Технология, с которой одна 
единица оснастки выполняет 
весь процесс, не всегда 
является преимуществом: 
иногда обработка детали 
различными операциями 
оказывается предпочтительнее 
(для деталей автопро-
мышленности, каркасов, ходовой 
части и т д). Однако, 
совмещение этих двух 
технологий дает 
дополнительные возможности, 
особенно когда требуется 
использование особых 
технологий (сварка, сборка и 
др.). Работа на много-
позиционных прессах – хороший 
пример такого совмещения: 
последовательный штамп 
отвечает за обрезку и формовку 
детали, а гибка производится 
специальными много-
позиционными устройствами.
 
Начиная с фаз развертки, 
каждый штифт можно 
конструировать, быстро делая 
2D-наброски. Для каждого 
назначается количество 
движений, величина хода и 
ориентация штифта. Далее, эти 
данные используются как 
вводные для создания таблицы 
расчетов, на основе которой 
будет сгенерирована 

кинематическая симуляция всего 
цикла. С ее помощью 
конструктор проверяет уровень 
возможной синхронизации, 
потенциальные столкновения 
между движущимися частями и 
уровень оптимизации – путем 
проверки неиспользованного 
углового сектора.  

3D-сборка штампа
    
Функция сборки штампа дает 
конструктору возможность 
быстро создать твердотельные 
основания - плиты для штампа с 
необходимыми втулками и 
столбиками. Возможность 
изменять параметры каждой 
отдельной плиты делает 
модификацию штампа быстрой и 
эффективной. В сборку по 
умолчанию будет включена вся 
важная информация, нужная для 
корректного функционирования 
штампа, такая как ход ползуна, 
ход и высота штампа и др.  
Каждую сборку можно сохранить 
отдельно как шаблон, или, 
наоборот, выбрать ее из списка 
шаблонов и стандартов 
конструирования, автоматически 
обновив ее данные размерами 
нового штампа. 

Для сборки штампа также 
генерируется и спецификация 
материалов, что крайне важно 
для таких процессов, как 
деталировка чертежей и 
снабжение.   

VISI Progress поддерживает 
стандартные библиотеки 
комплектующих от всех ведущих 
поставщиков изделий для 
изготовления последовательных 
штампов, таких как Misumi, Futaba, 
AW Precision, Fibro, Strack, Danly, 
Rabourdin, Mandelli, Sideco, 
Intercom, Bordignon, Dadco, Dayton, 
Din, Kaller, Lamina, Lempco, MDL, 
Pedrotti Special Spring, Superior, 
Tipco, Uni и Victoria. Такие 
библиотеки дают возможность 
быстро и аккуратно разместить на 
свое место все стандартные 
комплектующие штампа и 
модифицировать их. Каждый 
компонент снабжен полным 
списком параметров, 
настраиваемых индивидуально, в 
том числе, и для создания 
отверстий для каждого из 
компонентов, а также 
спецификацией материалов.  На 
всех плитах сборки аккуратно 
соблюдаются все установленные 
зазоры. Их параметры, в 
зависимости от каждого типа 
плиты, эффективно управляются с 
помощью шаблонов. 

Конструирование дополнительных 
элементов штампов через 
назначение параметров ускоряет 
процесс работы и производство 
нестандартных форм штампов.  
Из твердотельной сборки 
напрямую генерируется полный 
комплект 2D-чертежей c 
полностью редактируемыми 
плоскостными видами, 
изометрическими сечениями, 
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VISI Machining 3D создает интеллектуальные траектории обработки для 
самых сложных 3D-деталей. Специальные высокоскоростные техники 
фрезерования и встроенные алгоритмы сглаживания создают NC-код 
высокого качества. Такие интеллектуальные траектории обработки 
сокращают время цикла и повышают продуктивность производства. 

Создание сложных траекторий обработки

От конструирования к производству

проставленными размерами 
плит, а также таблицами типов 
и положений отверстий. Из 
любого компонента сборки 
можно извлечь 
индивидуальный чертеж и 
отобразить его на 2D и 3D 
чертежах. Любой стандартный 
компонент или комплектующее 
будет иметь соответствующий 
детальный вид на сечении. 

Изменение твердотельной 
модели повлечет за собой 
модификацию и 2D-чертежей, и 
размеров. Таблицы списков 
деталей и пояснения могут 
быть добавлены ко всем 
чертежам с помощью 
специальных инструментов для 
управления сборкой.  

С помощью мощной функции 
распознавания формы от Com-
pass Technology сверлильные и 
фрезеровальные циклы 
подбираются автоматически 
напрямую к 3D-модели.  

решения для листового металла



Многоосевая лазерная резка  

   

Лазерная резка листовых 
деталей после формования 
используется в очень многих 
случаях. Многоосевая лазерная 
резка может заменить 
сверлильные и фрезерные 
операции, повышая точность 
обработки и сокращая 
производственные расходы. 
Производства всего мира все 
чаще переходят на многоосевое 
лазерное оборудование. Эти 
сложные многофункциональные 
станки, уже привычные в 
аэронавигации и 
автомобилестроении, 
становятся стандартными для 
производств малого и среднего 
размера. Возможность достигать 
высочайшего уровня качества и 
доступность ПО также 
способствует распространению 
таких станков. У лазерной резки 
есть множество преимуществ 
над обычной механической. 
Например, края очень хорошо 
обработаны, и их не нужно 
шлифовать. Лазер не 
изнашивается, так как не 
контактирует с материалом и 
выделяемое тепло фокусируется 
на очень узком месте вокруг 
прореза, сводя к минимуму 
тепловую деформацию края. 

Несколько осей резки лазерного 
станка требуют высокой 
аккуратности от траектории 
лазера и проверки ее на 
столкновения между головкой, 
креплениями и материалом. С 
помощью VISI пользователь 
автоматически или вручную 
создаст сложную, но безопасную 
траекторию для многоосевой 
лазерной резки. Инструменты 
распознавания формы быстро 
обозначают места, требующие 
обработки, на которые 
пользователь быстро выберет 
нужные технологии резки.

После прокладывания 
траектории инструмента 
доступна возможность 
симуляции движения лазерной 
головки, станины или любой 
выбранной части станка – все 
это будет проверено на 
потенциальные столкновения. 
Моментально сообщается, 
можно ли выполнить какое-либо 
движение – как из-за его 
доступности, так и из-за 
ограничений оборудования. 
Любые столкновения 
подкрашиваются на модели, 
отображаются сообщения о них. 
Параметры обрезки можно 

редактировать напрямую или, 
автоматически, сразу по 
обнаружению столкновения, 
благодаря этому траектория 
инструмента будет не только 
безопасной, но и наиболее 
оптимальной по времени 
обработки.  

Самый важный результат работы 
любой CAM-системы – программа 
для обработки на станке. Ее 
следует создавать очень 
качественной и технически 
аккуратной. Решение Hexagon MI 
для многоосевых лазерных 
станков поддерживает большое 
количество постпроцессоров для 
самых популярных многоосевых 
лазерных станков, 
использующихся сегодня.   

решения для листового металла



Плоскостная, трехмерная и 5-осевая обработка   
Создание траектории инструмента напрямую из 3D-модели

В модуле VISI Machining есть все 
необходимое для повышения 
продуктивности, расширения 
возможностей и сокращения 
сроков производства. 
В производстве пресс-форм 
далеко не главное – произвести 
максимально быстро. Чаще 
важнее достичь высочайшего 
качества поверхности, сократить 
время эрозии и ручной доводки 
деталей.  

VISI Machining создает 
траектории обработки напрямую 
из 3D-модели или 2D-чертежей. 
Автоматизация хода 
инструмента, настройка и 
сохранение циклов в виде 
шаблонов и мощные 
инструменты редактирования 
дают полный контроль над 
процессом.  Графический 
интерфейс помогает 
пользователю сориентироваться 
среди параметров обработки, 
условий резки и  держателей 
инструментов.

Сложные отверстия и выемки 
автоматически обнаруживаются 
на твердотельной модели. 
Выбор диаметров и глубин 
напрямую позволяет просто 
указывать параметры 
сверления, избегая ошибок 
ручного ввода. 
Каждый стандартный компонент 
пресс-формы также проходит 
через распознавание формы. В 
случае обнаружения наклонных 

форм, новые точки начала 
настройки добавляются и 
проверяются на соответствие 
мощностям.  В случае 
обнаружения нестандартной 
формы, определенный процесс 
или цикл можно назначить 
принудительно.

Возможность компенсации 
радиуса инструмента помогает 
создать практический NC-код 
для использования на 
производстве. В случае, если 
невозможно обработать узкий 
внутренний радиус, система 
автоматически создаст запас 
материала в этом месте 
(определяемый параметрами 
предыдущего инструмента) и 
запустит обработку 
инструментом меньшего 
размера. Система будет 
автоматически обходить 
установленные пользователем 
вставки и крепления во время 
обработки. Также работа с 
препятствиями включает в себя 
предотвращение столкновений и 
помогает сократить цикл 
обработки, устраняя ненужные 
возвратные движения по оси Z.  

Оптимизация траектории 
инструмента обеспечит самый 
короткий его проход и сократит 
время цикла, повышая 
продуктивность до максимума. 
 
Для самых сложных деталей 
создаются 3D-траектории, 

адаптированные под 
высокоскоростную обработку и 
разработанные так, чтобы свести к 
минимуму количество возвратных 
движений, сохранить постоянную 
нагрузку на инструмент и 
автоматически сгладить CNC-код. 

Технология VISI позволяет 
успешно программировать 
высокоскоростную обработку 
деталей.   

Траектории с адаптивным 
допуском выполняют черновую 
обработку уникальным методом 
снизу-вверх: большими шагами с 
использованием всей длины 
инструмента и дальнейшей 
обработке средних уровней в 
обратном направлении. Процесс 
повторяется, пока вся деталь не 
будет обработана. Инструмент 
максимально остается на детали, 
и траектория по необходимости 
переключается на трохоидальную. 
Резка не выполняется на полную 
ширину, и нагрузка на инструмент 
сохраняется неизменной. Износ 
инструмента происходит 
равномерно и центр приложения 
силы находится в середине длины 
инструмента, снижая прогиб и 
вибрацию. При адаптивной 
черновой обработке траектория 
инструмента наиболее подходит 
для эффективной и безопасной 
работы, улучшая условия резки и 
сохраняя высокую скорость. В 
результате время обработки 
сокращается до 40%.
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решения для листового металла

Высокоскоростная чистовая 
обработка требует того же, что и 
высокоскоростная черновая – 
постоянной нагрузки на инстру-
мент, более легких проходов, 
устранения резких смен 
направления обработки, 
оптимизации NC-кода и 
снижения нагрузки на 
оборудование. Многие стратегии 
могут повысить продуктивность 
устаревших станков с ЧПУ, 
сократив холостые проходы и 
сгладив дугообразные 
траектории, сохраняя непрерыв-
ное последовательное движение 
инструмента. Стратегию 
чистовой обработки в 
значительной мере определяет 
форма обрабатываемой детали. 
Такие традиционные траектории, 
как ISO-обработка, растр, 
обработка по границе, 
радиальная, спиральная, 
наклонная и обработка по 
кривой, автоматически 
подгоняются под 
обрабатываемую геометрию. 
Для наклонных поверхностей 
применяется 3D-обработка 
строчками. При такой стратегии 
есть одна точка начала с 
возможностью хода по спирали и 
одна непрерывная траектория 
без отрыва инструмента от 
детали – устраняющая следы 
обработки и повышающая 
качество поверхности.  Мелкие 
формы на модели обычно 
требуют дообработки меньшим 
размером инструмента. Команда 
дообработки для удаления 
остатков находит незаконченные 

места и обрабатывает их 
меньшим инструментом. Для 
очень мелких деталей этот 
процесс можно повторять 
нужное количество раз. 
Траектория инструмента 
проходит от внешнего края к 
центру, или от центра к краю. 
Для близко стоящих участков 
траектория изменится и гладко 
обойдет препятствия без резких 
смен направления, сведя к 
минимуму возвратные движения 
и резкие перепады нагрузки 
инструмента, сохраняя как 
можно более высокие скорости 
подачи. 

Для предотвращения столкно-
вений, траектории инструмента 
проверяются на потенциальные 
зарезы. На внутренние углы 
автоматически добавляются 
сглаживающие радиусы, инстру-
мент не застревает во 
внутренних углах и не врезается 
в материал – такие зарезы не 
распознаются при проверке. 

VISI располагает многопоточной 
технологией, одновременно 
обсчитывающей несколько 
операций и планирующей задачи 
в очередь на автоматический 
обсчет в нерабочее время. Для 
дальнейшего ускорения 
программирования операции 
могут проходить через 
постпроцессор по отдельности: 
черновая обработка начнется, 
когда чистовая еще будет 
обсчитываться.  
Сложные пресс-формы имеют 

глубокие матрицы и радиусы, 
обрабатываемые инструментом 
малого диаметра. Обычно для 
этого требуются удлинители или 
инструмент с большей длиной, 
что повышает риск смещения и 
ухудшает качество поверхности. 
Также можно опустить головку 
ниже, и функция 
предотвращения столкновений 
отклонит инструмент и 
крепление от рабочей 
поверхности. Главное 
преимущество стратегии – 
использование короткого 
инструмента, что повышает его 
жесткость, снижает вибрацию и 
риск смещения.  В результате 
достигается равномерный съем 
стружки и высокая скорость 
резки, сокращение времени 
обработки и улучшение качества 
поверхности.  

Доступна обширная библиотека 
постпроцессоров, подходящая 
для большинства станков. В нее 
включены групповые циклы 
сверления и пробивки отверстий, 
коррекции на режущий 
инструмент и подпрограммы для 
3+2 осей и 5-осевого 
оборудования.  Для особо 
сложных и уникальных станков 
пишутся специальные 
постпроцессоры. Автоматически 
генерируются и листы настроек, 
содержащие данные о 
начальных точках, оснастке, 
циклах, зоне обработки и др. Их 
содержание и внешний вид 
настраивается по 
необходимости и выводится в 
форматах HTML или XLS.



Проволочная эрозия  

   

Технология проволочной эрозии 
(EDM) – неотъемлемая часть 
производства и конструирования 
пресс-форм: все больше 
пресс-форм имеет очень 
сложные вставки, требующие 
эрозионной обработки.   

Hexagon MI предоставляет 
интуитивную среду для 
многофункционального 
программирования любого 
эрозионного оборудования, в 
том числе, и от таких 
популярных производителей, как 
Agie (ЧПУ JOB и Script), Char-
milles (ЧПУ CMD и CT Expert), а 
также Brother, Fanuc, Hitachi, 
Makino, Ona, Sodick, Seibu и 
Mitsubishi. Поддержка 
постпроцессоров этих станков 
не ограничивается просто 
использованием их G- и 
M-кодов, для соответствия 
различным конфигурациям 
станков можно также легко 
настраивать и макросы.   

Эрозионная обработка (EDM) – 
крайне точная технология, 
позволяющая станку 
обрабатывать внутренние углы с 
минимальным радиусом, 
используя диаметр проволоки 
(для проволочной эрозии) или 
зазор для проскакивания искр 
(для электроэрозии). С ее 
помощью становится просто 
обрабатывать квадратные 
выемки, не разбирая 

пресс-форму, или вырезать 
аккуратные отверстия под 
толкатели на плите после 
закалки.  
 
Для эрозионной обработки 
поддерживаются стратегии 
2-осевого, 2-осевого с 
коническим хвостовиком и 
полные 4-осевые стратегии с 
синхронизацией геометрии.  
Возможна и автономная 
обработка, и выполнение 
предварительной резки с 
оставлением коротких 
перемычек.

Доступны многочисленные 
стратегии резки, например, 
выполнение черновой резки 
перед чистовой с оставленными 
перемычками, затем снятие 
перемычек и, наконец, 
выполнение чистовой резки. В 
другом случае, черновые и 
чистовые прорезы выполняются, 
оставляя деталь или срезанный 
материал на месте, и только 
потом снимается перемычка и 
завершается обработка. 
 
Разработанная траектория 
проволочной обработки 
показывается в виде симуляции 
с использованием графики 
твердотельной модели и 
креплений. Любые 
обнаруженные столкновения 
подкрашиваются на модели и 
сопровождаются сообщениями 
на экране. 

После снятия перемычек, 
симуляция выдает оператору 
сообщение и графически снимает 
деталь со станка, в точности 
повторяя процесс работы на нем. 
Также траектория обработки 
проверяется на возможность 
снятия обработанной части с 
компонента. Можно также 
сравнить модель и обработанную 
деталь, подкрашивая оставшийся 
материал и зарезы.
   
Использование решения VISI 
PEPS-Wire позволит не только 
сократить время 
программирования, но и сделает 
траекторию резки более 
эффективной и сэкономит 
машинное время. Благодаря 
своему функционалу симуляции и 
инструментам проверки, модуль 
VISI не только ускорит 
ежедневные производственные 
операции, но и сократит 
количество дорогостоящих 
ошибок и необходимость 
дополнительных прогонов станка.  


