
 
Твердотельные  
измерения 
Новый модуль для 
определения базового 
положения и проверки 
деталей без снятия со 
станка 

 
 
 
 
 
 
 

Модуль SolidCAM Solid 
Probe 
 
Система  SolidCAM предоставляет вам возможность 
работать с новым модулем Solid Probe 
(Твердотельные измерения),  который 
поддерживает функции определения базовых 
положений и контроля деталей без снятия со 
станка. Благодаря этому, можно выполнять 
настройку и проверять качество изготовления 
деталей, используя специальные зонды, которые 
устанавливаются на станок с ЧПУ. 
 
Полная визуализация перемещений зонда в режиме 
моделирования станка позволяет избежать 
возможных поломок зонда. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
Преимущества модуля 
Solid Probe при работе с 
зондами: 
 
▶ Простое определение базовых положений 
▶ Проверка детали без снятия со станка 
▶ Возможность предварительной настройки 
инструмента 
▶ Простой выбор геометрии на твердотельной модели 
▶ Поддержка большого количества операций с зондами 
▶ Визуализация перемещения зонда 
▶ Поддержка различных контроллеров для работы с 
зондами 

 

Сочетание операций 
обработки и контроля 
 
Менеджер системы автоматизации SolidCAM 
предусматривает операции с применением зондов 
наряду с обычными токарными и фрезерными 
переходами. Проектирование данного вида операций 
происходит на основании  той же самой 
пространственной CAD-модели, что и обычно. При 
изменении твердотельной модели автоматически 
изменяются как обычные переходы, так и операции с 
зондами.
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Определение базового 
положения 
Твердотельные измерения могут быть использованы 
в качестве простого способа определения базового 
положения с применением 16 различных циклов. 
Найденное таким образом базовое положение в 
дальнейшем используется вместо введенного 
вручную. 

 

 
 

Проверка деталей без 
снятия со станка 
Твердотельные измерения используются для 
проверки качества обработки поверхностей детали 
без снятия детали со станка с ЧПУ. При этом станок 
может сам контролировать обработанную им деталь. 

Предварительный 
просмотр перемещений 
зонда 
Операции, связанные с твердотельными 
измерениями, проектируются на основе той же 
геометрии, что и обычные переходы 2.5D-
фрезерования. Система обеспечивает полный 
контроль над допусками, поддерживает различные 
варианты сортировки, а также позволяет 
предварительно просмотреть траекторию движения 
зонда. 

 
 

Поддержка 
предварительной 
настройки  
инструмента 
Модуль Solid Probe поддерживает предварительную 
настройку инструмента. 

Функция позволяет выполнять проверку фрезерного или 
токарного инструмента между операциями обработки. 
Она помогает своевременно выявить неисправность 
инструмента, повышая безопасность в процессе 
обработки. 

 
 
 
 

 
 

 
 

www.solidcam.com 23 

http://www.solidcam.com/

	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
	Распознавание выемок
	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
	Расширенные функции проверки на пробой держателя, державки, инструмента
	Важный модуль для любого механического цеха
	Широкие возможности связывания отдельных сегментов траектории
	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
	Мощное средство черновой и получистовой трехмерной обработки!
	HSR – Модуль высокоскоростной черновой обработки
	HSM – Модуль  высокоскоростной чистовой обработки
	HSM – Трехмерная обработка высочайшего уровня
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	Мощные функции одновременного 5-осного фрезерования с дружественным пользовательским интерфейсом
	Гибкость и контроль
	Предотвращение столкновений с инструментом или его держателем
	Обработка по технологии SWARF
	Контурное 5-осное фрезерование
	Обработка по технологии
	Multi-Blade
	Многоосное
	сверление
	Обработка патрубков
	Преобразование переходов из HSM в переходы одновременной 5-осной обработки
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