
HSM - Модуль 
высокоскоростной 
трехмерной 
обработки 
Мощное средство черновой и 
получистовой трехмерной обработки! 

HSR – Модуль 
высокоскоростной черновой 
обработки 
Модуль SolidCAM HSR поддерживает мощные 
стратегии высокоскоростной черновой обработки, 
включая контурную, штриховую и гибридную 
обработку, обработку ребра, черновую доработку. 

Испытайте функции трехмерной обработки, 
обеспечивающие совершенно новый уровень 
качества, эффективности и простоты 
проектирования, а также лучшие траектории 
движения инструмента среди других доступных где-
либо для трехмерной обработки. 

Модуль SolidCAM HSR/HSM представляет собой 
особо мощное, проверенное на рынке средство 
проектирования высокоскоростной обработки 
(HSM) литейных форм, инструментов, штампов и 
других сложных трехмерных деталей, включая 
изделия для аэрокосмической промышленности. 

Он позволяет применять уникальные стратегии 
обработки и связывания для получения 
высокоскоростных пространственных траекторий 
движения инструмента. Этот модуль сглаживает 
траектории резания и отвода инструмента, 
насколько возможно, обеспечивая тем самым 
непрерывное перемещение инструмента, что 
является одним из наиболее важных требований 
для поддержания высокой скорости подачи и 
устранения задержек. 

HSM – Модуль 
высокоскоростной чистовой 
обработки 
С помощью модуля SolidCAM HSM отводы 
инструмента на высокий уровень по оси Z сводятся 
к минимуму. Траектория движения инструмента по 
возможности наклонена и сглажена дугами, отвод 
осуществляется на минимально возможную 
высоту, что приводит к минимизации 
«фрезерования воздуха» и, соответственно, 
сокращению времени обработки. 

Результатом работы модуля HSM является  
эффективная и плавная траектория движения 
инструмента. Это способствует повышению 
качества обработки поверхности, снижению износа 
режущих кромок, увеличению срока службы 
инструмента. 

Современные условия производства требуют 
сокращения временных затрат на внедрение и 
изготовление, снижения расходов и повышения 
качества. Вот почему модуль HSM – обязательный 
инструмент современного механического цеха. �  
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HSM – Трехмерная обработка 
высочайшего уровня 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
Модуль SolidCAM HSM по сравнению с 
традиционными CAM-технологиями обладает 
рядом преимуществ, благодаря которым 
обработка может осуществляться с высокой 
скоростью: возможность исключить острые углы на 
траектории движения инструмента; уверенность в 
том, что инструмент остается у детали 
максимально долго; оптимизация его 
промежуточных перемещений, сокращающая 
«фрезерование воздуха»; осуществление подвода 
и отвода инструмента по касательным. 

Управление любыми стратегиями трехмерной 
обработки модуля HSM может осуществляться 
заданием угла наклона или границы 
обрабатываемой поверхности. 

Предоставляется комплексный набор средств 
построения граничных линий, в том числе линий 
силуэта, границ области контакта с фрезой, границ 
пологих поверхностей, границ остаточного 
материала, а также пользовательских граничных 
линий. 

Модуль SolidCAM HSM – это мощное решение для всех 
пользователей, которые нуждаются в расширенных 
функциях высокоскоростной обработки. Кроме того, он 
может использоваться для повышения 
производительности старых станков с ЧПУ путем 
сглаживания траектории дугами для обеспечения 
непрерывности траектории движения инструмента, а 
также за счет минимизации «фрезерования воздуха». 

Позвольте нам показать, как модуль HSM выполняет 
трехмерную обработку высочайшего уровня - это может 
повысить производительность любых ваших станков. 
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	SolidCAM  - это комплексная, лучшая в своем классе CAM-система, предназначенная для оптимального программирования станков с ЧПУ в SolidWorks
	Основные преимущества использования системы SolidCAM в SolidWorks:
	SolidCAM – ведущее встроенное в SolidWorks CAM-решение
	Использование SolidCAM вместе с  SolidWorks дает возможность компании Essai автоматизировать производство систем для тестирования интегральных микросхем
	Денис Валь, менеджер по операциям корпорации Essai:
	Бараби, основатель и менеджер корпорации Essai:

	Вам никогда не нужно выходить из окна SolidWorks!
	Ларри Рехак, компания Intricate Metal Forming Co:
	Терри Крамер, компания Kramer Design Corp.:


	iMachining 2D
	Представьте себе, что знания и опыт сотен специалистов в области CAM и ЧПУ у вас на ладони – испытайте в работе функционал iMachining!
	Запатентованные функции iMachining: «Просто поразительно»
	Революция в обработке на станках с ЧПУ
	Уникальный мастер технологии
	Мастер iMachining + Траектория движения iMachining = Уникальное решение!
	Преимущества SolidCAM iMachining:
	Джей Диксон, Dixons Surgical, Великобритания



	iMachining 3D
	Применение проверенных алгоритмов iMachining 2D и  мастера технологии для черновой и получистовой обработки литейных форм и трехмерных деталей призматической или сложной форм
	Уникальные особенности  iMachining 3D:
	Благодаря iMachining 3D компания Menes добилась снижения времени обработки на 85%!
	«Надеюсь, что мы будем получать такие результаты каждый день, и модуль iMachining 3D позволит нам существенно экономить!»
	Игорь, ведущий программист Menes


	Модуль iMachining 3D позволяет сократить время обработки на 75% по сравнению с другой CAM-системой на станках с ЧПУ Makino:
	«Модуль iMachining 3D сократил время обработки с 4 часов, которые были нужны при использовании другой CAM-системы, до 58 минут - на 75%!»
	Galtronics, Китай




	Фрезерование 2.5D
	Самый мощный и простой инструмент для проектирования фрезерной обработки в режиме 2.5D на станках с ЧПУ: полностью интерактивное управление и автоматическое распознавание элементов модели!
	Интерактивное проектирование фрезерных переходов 2.5D
	Лучшее из обоих миров: полное интерактивное управление + автоматическое распознавание элементов модели
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	Распознавание отверстий
	Инструментальная обработка


	HSS
	Высокоскоростная обработка локальных поверхностей (HSS) – важный модуль для любого механического цеха!
	Неограниченные возможности управления, позволяющие обрабатывать только выбранные участки модели
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	Выполнение внутренних выточек с помощью HSS


	5-осное индексное фрезерование
	Мощные средства SolidCAM для индексной многосторонней обработки – самый простой способ определения систем координат!
	Наиболее простой способ определения систем координат для 5-осной индексной обработки!
	Эффективные, не требующие правки управляющие программы для многоосных станков


	HSM - Модуль высокоскоростной трехмерной обработки
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	Гибкость и контроль
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