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2.5D Milling
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Глубокое сверление

• Контроль сверления на каждой глубине

• Функция для глубоких отверстий 



Глубокое сверление – Направление вращения

• Контроль направления вращения сверла

• Контроль при отводе в глубоких отверстиях



Глубокое сверление – Скорость вращения и подачи

• Контроль скорости вращения и подачи сверла в каждом 
сегменте сверления(ступень)



Многоступенчатое сверление – Проверка данных

• Тотальный контроль процессом, включая 
поступательные переходы

• Расстояние или дистанция:

• Повтор и возврат

• Уровень Начала сегмента

• Определение уровня зазора

• Безопасное расстояние , 
контролирование над расстоянием, для 
продолжения сверления



Фрезерование граней – Обновленная граница заготовки

• Геометрия Торцевого фрезерования теперь 
может быть основана на фактической 
границе заготовки

• Полный охват поверхности заготовки на 
любом этапе обработки



Face Mill New Depth Option - Top of Target

• Геометрия торцевого фрезерования 
теперь основана на фактической 
обновленной границе заготовки

• Полный охват поверхности заготовки 
на любом этапе операции 



Игнорирование скошенных кромок при распознавании фасок

• Распознавание фаски в 
операциях, возможность 
игнорировать уже 
существующие и/ или на по 
краям углов



Нижний уровень распознавания фаски

• Распознавание фаски теперь может быть ограничено 
низким уровнем, что позволяет работать с более 
короткими инструментами



Многофукциональный инструмент в кармане операции

• Операционные карманы поддерживают Многоинструментальную функциональность, 
позволяя программировать сразу несколько инструменто ав рамках одной операции.

• Определение глубины, финишная обработка, длины инструмента

• Переключение между настройками каждого инструмента, нажав соответствующий 
номер во всплывающем окне



Синхронизация изделий визуальной геометрией граней

• Создание геометрии с помощью Smart Face дает вам более точную синхронизацию.

• Распознавание добавленных или удаленных из формы грани

• Удаленные или добавленные элементы с лицевой стороны, также распознаются

See Demo

on YouTube

https://youtu.be/f43LGYAUIpY


Drag & Drоp(перетаскивание) – Геометрия захвата фильтры

• Фильтры геометрии, при определении геометрии, теперь можно сохранять и 
использовать в шаблонах для перетаскивания элемента

• Полезно при распознавании с лицевой поверхности, карманов, свёрл, и 
операции сверления



Общие
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Заготовка-Создание 3D модели при фрезеровании

• Создание 3D модели в дополнение основы к модели САПР(CAD) простым 
нажатием клавиши



Настройка меню CAM 

• Все контекстные меню в CAM  Manager можно настроить в соответствии с 
вашими потребностями

• Отмените выбор элементов, которые вы редко используете и хотите скрыть

• Выберите элементы для легкого и постоянного доступа



iMachining
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iMachining Feature Recognition(Распознавание)

iMachining 2D теперь упрощает определение вашей геометрии с помощью новой 
технологии распознавания элементов



Feature Recognition by Faces

Режимы определения геометрии

Теперь существует несколько простых способов 
определения геометрии обработки

Для начала выберите режим, в котором вы хотите 
работать

Outside Feature Recognition

Feature Recognition by Chains

Chains w/o Feature Recognition

• Новые режимы распознавания позволяют 
обнаруживать и определять обрабатываемые 
элементы на основе выбранных параметров 
в сочетании с данными исходной и Целевой 
модели 



Feature Recognition(Распознавание) поверхности

• Выберите элементы для обработки (элементы могут быть на разных уровнях)

• Все функции кармана и их глубина распознаются автоматически

Построение геометрии цепи

Области обработки генерируются 
и отображаются визуально

Верхний уровень и глубина 
кармана отображаются для 
каждого уровня



Feature Recognition (Функция распознавания в цепи геометрии)

• Используйте метод цепи геометрии SolidCAM состоящий из замкнутых/или разомкнутых 
цепочек

• Обрабатываемые области распознаются цепочками в сочетании с данными твердотельной 
модели

Сквозные карманы Профили Фрезерное боке



Feature Recognition(внешнее распознавание)

• Режим для обработки всей внешней формы изделия

• Обрабатываемый остаток материала распознается и уровни определяются 
соответственно 

Внешняя форма
Опред. уровня

Материал заготовки



Спасибо за внимание

А так же не забывайте подписываться на наши соц. сети. 
У нас много всего интересного!

СсылкаСсылка Ссылка

www.camsyst.ru

https://www.youtube.com/channel/UC6GgtDyLJwcDV2_dtyfMqqg?view_as=subscriber
https://vk.com/camsyst
https://www.instagram.com/camsyst/?hl=ru
https://camsyst.ru/

