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МАШИНОСТРОЕНИЕ

I
nventorCAM – это ведущий, полно
стью интегрированный CAM для 
Autodesk Inventor. Программное 
обеспечение InventorCAM позволя

ет формировать полностью ассоциатив
ную траекторию инструмента с моделью 
Inventor и может применяться для лю
бых ЧПУ. Революционный запатенто
ванный модуль iMachining обеспечивает 
сокращение времени обработки до 70% 
и более. 

InventorCAM 2014 предоставляет более 
100 новых улучшений всех своих модулей: 
iMachining 2D& 3D, 2.5D Milling, HSS, 
HSR/HSM, Sim 5X, Turning, расширен
ный millturn для многоревольверных и 
многошпиндельных станков, а также но
вый модуль – Измерение.
Для мощного 2.5D фрезерного модуля 
были добавлены дополнительные опе
рации черновой и чистовой обработки, 
набор типовых шаблонов переходов, а 
также усовершенствована работа опера
ций нарезания резьбы и гравировка. 
Кроме того, обновились параметры от
вода/подвода при врезании для HSS 

модуля высокоскоростной обработки 
поверхностей.
InventorCAM 2014 – это мощное реше
ние 3Dфрезерования, включающее в 
себя модули высокоскоростной (HSM) и 
высокоскоростной черновой (HSR) обра
ботки, использующие новые алгоритмы, 
которые обеспечивают дополнительные 
стратегии и преимущества, в том числе 
комбинированные стратегии, ускорен
ный многоядерный расчет, который по
зволяет использовать всю мощь процес
соров компьютера и получать более 
гладкие поверхности окончательной об
работки.
В новейшем программном обеспечении 
значительно усовершенствован модуль 
непрерывной 5осевой обработки. Были 
добавлены новые опции наклона и улуч
шены стратегии обработки боковой сто-
роной фрезы, 5-осевое сверление и преоб-
разование HSM в непрерывную 5-осевую 
обработку. Это позволяет преобразовать 
стратегию 3осевой обработки в 5осе
вую.
Кроме того, реализованы три новые мощ
ные операции, которые были добавлены 

к модулю непрерывной 5осевой обра
ботки. Новая операция Много лопастное 
колесо легко справляется с обработкой 
крыльчаток турбин и лопастных колес 
компрессоров, обеспечивая несколько 
стратегий для эффективной черновой и 
чистовой обработки сложных форм этих 
деталей. Новая операция обработки По-
лостной канал – это простой в использо
вании метод для обработки каналов с 
применением шаровых фрез, включаю
щий в себя четыре стратегии обработки: 
черновая обработка, черновая доработка, 
спиральная чистовая и плунжерная чи
стовая обработки. Новая стратегия обра
ботки, контурная 5-осевая обработка, по
зволяет наклонять инструмент по 
3Dконтуру профиля в соответствии с 
определенными параметрами положения 
оси инструмента, что делает ее идеаль
ным методом для удаления заусенцев и 
снятия фасок.
Расширенный токарно-фрезерный мо
дуль в InventorCAM 2014 обеспечивает 
возможность производить обработку на 
любых многошпиндельных и многоре-
вольверных станках с ЧПУ и устанавли
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программное обеспечение

вает стандарт для легкого программи
рования этих сложных машин: "Опера
ция MCO – Контроль установок стан
ка", "Синхронная черновая", "Синхро
низация нескольких револьверных го
лов" и "Полноценный симулятор стан
ка". Следует отметить, что все эти опе
рации были усовершенствованы.
Запатентованный iMachining 2D мо
дуль InventorCAM и его Мастер техно

логий предоставляют пользователю 
возможность наиболее динамичной об
работки, сокращая рабочее время цик
ла, экономя время обработки более чем 
на 70% и предоставляя возможность не 
имеющей аналогов обработки трудно
обрабатываемых материалов, обеспечи
вая более длительный срок службы ин
струмента при постоянной его произво
дительности.

С помощью модуля iMachining 3D поль
зователи могут автоматически создавать 
полностью готовые к запуску программы 
ЧПУ для 3Dмоделей с оптимальными 
условиями резания. Это достигается по
средством программного обеспечения 
Мастера технологий, который, основы
ваясь на экспериментальной базе зна
ний, в одной операции черновой обра
ботки и черновой доработки позволяет 
полностью обработать 3Dмодель с полу
чением равномерной высоты гребешка 
на всех наклонных поверхностях. Обра
ботка с полным погружением инструмен
та в металл, оптимальный выбор уровней 
обработки, а также локализованная обра
ботка и грамотное расположение крат
чайших траекторий позволяют iMachining 
3D достичь оптимального времени цикла 
для черновой и получистовой обработок 
сложных форм 3Dмоделей.
С iMachining 3D вы можете фрезеровать 
призматические детали, включающие 
сотни карманов и островов за одну опе
рацию без необходимости определения 
геометрии цепей, производя обработку 
непосредственно по твердотельной мо
дели и имея модели заготовки. Все 
остальное iMachining 3D сделает опти
мально автоматически.
В InventorCAM 2014 траектория инстру
мента iMachining 3D автоматически регу
лируется, что позволяет избежать столк
новений между держателем и обновлен
ной заготовкой на каждом этапе обработ
ки. При обработке без держателя инстру
мент должен быть достаточно длинным, 
а с держателем – более коротким и жест
ким. Новым вариантом обработки в 
InventorCAM 2014 является возможность 
осуществлять черновую доработку после 
каждого шага, оставляя больше места для 
избегания столкновений с держателем 
инструмента.
InventorCAM продолжает развивать воз
можности CAM, внедряя модуль Изме-
рение. Новая операция Измерение позво
ляет пользователю производить привязку 
деталей и выполнять измерения модели в 
процессе обработки. Кроме того, он 
поддерживает возможность предвари-
тельного измерения инструмента и обна-
ружения его поломки. 
Обрабатывающие операции и операции 
Измерение могут быть объединены в 
CAMменеджере и использовать ту же 
гео метрию. Если происходит изменение 
твердотельной модели, то измерительные 
операции автоматически синхронизиру
ются с ними, как и при обработке.

По материалам компании SolidCAM Ltd
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