
Шаг 6. Процесс генерации управляющих программ занимает

считанные секунды. При правильном задании технологичес�

ких параметров операций обработки и настроенном постпро�

цессоре программа для выбранного типа станка формируется

автоматически. Затем текст программы передается на станок с

ЧПУ, в частности, для изготовления электрода и последующе�

го прожига с его помощью матриц штампа изделия.

Кстати (скорее – некстати     ), вот и проблема. 

Из�за заданных параметров необходимой точности текстовые

программы на фрезерование получаются довольно длинными.

Поэтому их приходится разбивать под стойку: у старых стоек

управления "мозгов" (памяти) практически нет. Однако при

разбитии по емкости в байтах в последующих кусках нумерация

сбивается (стойка держит определенный конечный номер, на�

пример – 99999), а в полученной – сквозная нумерация. При�

ходится менять нумерацию. Полезу на форумы! (Комментарий�

вопрос А. Благодарова: "Неужели помогло решить проблему?"*)

Любой пользователь всегда желает получить управляющую про�

грамму с высоким качеством и за минимальное время. Поэтому

искренне желаем удачи в дальнейших разработкаx специалис�

там SolidCAM Ltd. и их партнерам в России – компании CSoft!

А нам – быстрее набраться опыта, ведь мы еще в начале пути! 

Константин Балакин,
инженер�программист инструментального производства

Балакиревского филиала ОАО "Газмаш"
E�mail: asup�bf�gaz@yandex.ru

О предприятии
Балакиревский филиал ОАО "Газмаш"
Основная деятельность – производство комплектующих

изделий и узлов для бытовых газовых плит: кран очаговый,

кран с автоматикой контроля пламени, термопары, форсунки

к газовым горелкам, элементов автоматики и т.п.

601630, п. Балакирево Владимирской обл., Александровский

район, ул. Заводская, д. 10.

Тел.: (492) 447�4591, факс: (492) 447�4437

web: www.gasmash.ru/factories/balakirevskiy.php
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*ЗАМЕТКИ НА ПОЛЯХ…
ИЛИ "СКОРАЯ ТЕХНИЧЕСКАЯ
ПОМОЩЬ" К. БАЛАКИНУ
ОТ СПЕЦИАЛИСТОВ CSOFT

О заготовке,
"технологической" системе
координат и графической
информации

У
важаемый Константин! Насколько я помню, все си�

туации, вызывающие у вас затруднения, были по�

дробно рассмотрены во время прохождения курса

обучения. Конечно, все может забываться, но это не

страшно: достаточно еще раз пролистать литературу или про�

смотреть ролики обучения, расположенные на сайте

www.solidcam.com/solidcam�professor/solidcam�jumpstart/jump�

start�introduction.

Однако, на мой взгляд, трудность восприятия элементарных

вещей обусловлена тем, что многолетняя практика работы в се�

рьезном и непростом пакете Unigraphics вырабатывает навык

решения простейших задач сложным путем. Это напоминает

состояние новоиспеченного магистра математического фа�

культета, который с легкостью решает log98(X)=2, но не может

без калькулятора вычислить 982(=10000�400+4=9604)!

Итак, пробежимся еще раз по возможностям SolidCAM.
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МАШИНОСТРОЕНИЕ

а) Пользователь SolidCAM работает с копией конструкторской модели или сборки, что позволяет решить вопрос взаимодейст�

вия между конструктором и технологом. Это обеспечивает ответственность конструктора за корректность и полноту передава�

емой технологу графической информации. А технолог следует "воле конструктора", работая с ассоциативной копией конструк�

торской информации, ничем не нарушая и не редактируя полученный файл. Все это автоматически выполняется программой в

начале создания проекта обработки. И ничего дополнительно делать не надо!

б) Заготовка может быть создана несколькими путями. 

Из всех этих способов, вероятнее всего, вами применяется Куб. Для автоматического определения заготовки в виде Куба преду�

смотрена возможность использовать настройки соответствующих опций SolidCAM.

в) Технологическая система координат может быть также задана несколькими способами.

Из всех этих способов наиболее востребованным является Выбор поверхности. По�

сле указания поверхности на экране параллельно указанной поверхности автома�

тически создается система координат с центром, соответствующим установленной

опции, и различными средствами редактирования: от указания нового центра ко�

ординат и направления осей XY до ввода значений смещения по осям XYZ или по�

ворота вокруг них.

О длинных программах
Для меня непонятны попытки специалистов компаний, обладающих легальным

программным обеспечением и действующим контрактом сопровождения, искать

решения возникших вопросов на интернет�форумах. Скорее всего, это опять�таки

синдром "брошенных пользователей", выработанный многими годами работы с

Куб – создание параллелепипеда с заданными значениями припусков по трем осям.

Вытянутая граница – создание призматического тела по заданному закрытому контуру с ука�

занной высотой.

3D�модель – задание заготовки в виде произвольного тела, которое должно быть добавлено

компонентом сборки в SolidWorks.

Цилиндр – вытянутый вдоль оси Z цилиндр с заданным диаметром или отступом от геометрии

обработки.

STL – определение заготовки указанием STL�файла.

SolidCAM. Заготовка

Выбор поверхности – создание системы координат в плоскости указанной поверх�

ности с автоматическим определением центра координат в соответствии с выбран�

ной опцией.

Задать – создание системы координат посредством указания расположения ее центра и направ�

лений осей.

Выбор системы координат – создание системы координат указанием ранее созданной коорди�

натной системы SolidWorks.

По нормали к текущему виду – создание системы координат в точке конструкторской коорди�

натной системы SolidWorks с направлением оси Z перпендикулярно текущему видовому экрану.

SolidCAM. Автонастройка заготовки 1 SolidCAM. Автонастройка заготовки 2

SolidCAM. Система координат

SolidCAM. Система координат опции

SolidCAM. Система координат. Поверхность



Unigraphics. Как правило, ответы на форумах по техническим вопросам, связанным с настройкой постпроцессоров, дают "само�

учки"�практики, и в подавляющем большинстве случаев такие ответы либо не предлагают оптимального решения, либо являют�

ся отпиской в виде "в этом софте такое сделать нельзя". 

Предлагаю познакомиться с нашими вариантами решений проблемы "длинных программ".

Во�первых, решить вопрос правильной "перенумерации" кадров можно с помощью элементарной дополнительной настройки

постпроцессора. Я специально засек время: работа заняла менее 2 минут! Пример программы с ограничением номера кадра дву�

мя знаками ("99") приведен ниже.

Но… мой опыт практической работы не позволя�

ет считать, что таким способом можно решить

проблему "длинных УП", ведь в результате мы не

уменьшили объем программы, которая должна

считываться стойкой управления станка.

Во�вторых, в какой�то мере решить данную задачу

поможет разбивка одной программы на несколько

частей, как показано ниже. Что тоже осуществле�

но посредством дополнительной настройки пост�

процессора. Времени на подобную настройку уш�

ло больше, но не критично – около 30 минут, и то

лишь потому, что это я тоже делал впервые. А с по�

лученным опытом процесс займет считаные се�

кунды!

Данный способ лучше, но так�

же имеет огромное количество

недостатков, обусловленных

строгим соблюдением после�

довательности выполнения

программ, необходимостью

корректного восприятия теку�

щего инструмента и рабочих

режимов резания. Скорее все�

го, этого вы сможете достичь

только последовательной от�

работкой всех программ без

выключения станка. А если

случится сбой электричества

или наступит конец смены?!

И в�третьих, наши рекомендации по решению подобных задач

сводятся к дооснащению и модернизации "старых станков" со�

временными средствами передачи данных. Описанию таких уст�

ройств и принципов работы с ними был посвящен ряд материа�

лов, опубликованных в нашем журнале (CADmaster №4/2003;

№5/2005; №2/2007; №2/2008), а также на сайте www.azik.orc.ru.

Комплекс ЭСЗУ�К предназначен для ввода, вывода, хранения,

визуализации и редактирования информации. Основная область

его применения – использование в качестве интеллектуального

устройства ввода�вывода систем ЧПУ. ЭСЗУ�К позволяет внед�

рить технологию обмена УП между персональным компьютером

и оборудованием с ЧПУ посредством сменных блоков энергоне�

зависимой электронной памяти (картриджей). 

ЭСЗУ�К обеспечивает высокую надежность двустороннего обме�

на информацией в системе ПЭВМ – ЭСЗУ�К – СТАНОК с ЧПУ

в любых цеховых условиях.

Андрей Благодаров,
директор отдела САПР и инженерного анализа

ЗАО "СиСофт"
E�mail: blag@csoft.ru
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ЭСЗУ$К
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