








































3D iMachining 



Технология 3D iMachining 



Уникальная стратегия обработки снизу-вверх 

3D iMachining 



Умное позиционирование инструмента 

технологии 3D iMachining 



Умное позиционирование инструмента 

технологии 3D iMachining 



3D iMachining и пресс-формы 



Использование 3D iMachining для 

комплексных 3D деталей. 



3D iMachining для обработки призматических 

деталей 



1. Оптимизированная обработка по слоям (с использованием 

технологии 2D iMachining) 

2. Черновая обработка на максимальной глубине 

3. Обработка остаточного материала Снизу-вверх 

4. Сокращение числа перебегов – интеллектуальная обработка 

отдельных участков 

5. Отсутствие холостых перемещений – Обновляемая модель заготовки 

после каждого перехода 

Особенности 3D iMachining 



1. Оптимизированная обработка по слоям  

• Используются проверенные алгоритмы технологии 2D iMachining для 

создания Морфинговой Спиральной траектории Инструмента. 

• Анализирует и определяет, 

какой объем материла 

необходимо удалить на 

каждом Z-уровне. 

• Как итог – минимальное 

время цикла обработки! 



2. Черновая обработка на максимальной глубине 

• Сначала производится опускание инструмента на полную глубину 

для каждого Z-уровня и генерируется траектория 

    инструмента для черновой обработки 



Сначала инструмент опускается на полную глубину... 



3.1 Обработка остаточного материала Снизу-вверх 

• Черновая доработка в режиме Снизу-вверх удалит остаточный материал 

на наклонных стенках 

• Динамическое изменение Шага по Z обеспечивает постоянство величины 

гребешка на всем переходе обработки наклонной стенки 



3.2 Обработка остаточного материала Снизу-вверх 

• Величина гребешка, заданная пользователем – является важным 

параметром при расчете траектории инструмента в 3D iMachining 

Расстояние между вершиной и впадиной – это величина гребешка 



4. Минимизация перебегов 

• Сокращение величины отводов, репозиционирования и 

исключение холостых ходов достигается за счет: 

• Интеллектуального разделения траектории инструмента 

• 3D Соединения между Z-уровнями 



Режим Снизу-вверх… 



Минимизация перебегов… 



5. Отсутствие холостых перемещений 

• Получение оптимизированной траектории инструмента согласно 

обновленной модели заготовки 

• Обработке подвергаются только те участки, где есть остаточный материал 



Обработка только зон с остаточным 

материалом... 



Оптимизированное соединение между слоями 

обработки... 



 6. Автоматическая корректировка режимов резания на каждом Z-уровне 

 7. Черновая и получистовая обработка призматических деталей 

производится в автоматическом режиме 

8. Плавные подводы/отводы инструмента 

9. Автоматический расчет режимов резания с помощью Мастера 

Технологии 

Еще об особенностях технологии 3D 

iMachining 



6. Автоматическая корректировка режимов резания 

на каждом Z-уровне 

• Режимы резания автоматически корректируются на каждом слое 

• Алгоритмы, заложенные в Мастер Технологии, максимизируют 

интенсивности и эффективность обработки 



7. Черновая и получистовая обработка призматических 

деталей производится в автоматическом режиме 

• Для обработки кармана с помощью технологии 2D iMachining 

необходимо определить глубину обработки и геометрию кармана 

в несколько этапов 

• 3D iMachining автоматически определяет глубины и геометрические 

параметры, производя черновую и чистовую обработку в одной 

операции 



8. Плавные подводы/отводы инструмента 

• Автоматическая генерация для захода и выхода из резания 

• Плавность движения для быстрой и эффективной обработки 

• Увеличение срока службы инструмента и оборудования 



9. Автоматический расчет режимов резания с 

помощью Мастера Технологии 

• Использование проверенных алгоритмов, заложенных в Мастер Технологии, как и в 2D 

iMachining 

• Режимы резания рассчитываются на полную глубину обработки, также как и в 2D iMachining 

• Увеличение подачи при обработке снизу-вверх, когда остается меньше материала для съема  

• Как результат, получение самого короткого цикла обработки 



3D iMachining для обработки пресс-форм 



3D iMachining для пресс-форм живой показ… 


