Автоматизированная
подготовка управляющих
программ для станков с ЧПУ

Ускоренное изготовление деталей:
автоматизированная подготовка управляющих
программ для станков с ЧПУ
Посетите www.featurecam.com, чтобы узнать подробности.

Autodesk® FeatureCAM® автоматизирует все этапы
вашего рабочего процесса — от проектирования деталей
до подготовки управляющих программ для их
изготовления на станках с ЧПУ.

ULTIMATE
Предлагаемый по выгодной
цене программный комплекс
FeatureCAM Ultimate содержит
приложение PartMaker для
автоматов продольного точения.

Сократите затраты времени на составление надежных управляющих
программ для фрезерных, токарных и электроэрозионных станков.

Знакомые проблемы?

••
••
••

Срыв графиков работ из-за задержек
подготовки управляющих программ.
Ошибки в управляющих программах,
требующие корректировки моделей
деталей.
Приобретение новых моделей
станков; трудности с запуском новых
деталей в производство.

••
••

Отсутствие позитивных результатов
при текущих методах составления
управляющих программ.
Невозможность сохранения
и повторного использования
наработок, приводящая к
несоответствиям.

••
••

Снижение темпов изготовления
продукции из-за простоя станков.
Потребность в повышении
производительности для сокращения
сроков изготовления и быстрой
перестройки станка на следующую
партию деталей.

Поддержка различных типов
станков
FeatureCAM поддерживает широкий ряд
фрезерных, токарных и электроэрозионных станков с ЧПУ. Продукт позволяет
создавать управляющие программы
для 3-, 4- и 5-координатных фрезерных
станков, токарных многоцелевых станков,
автоматов продольного точения, электроэрозионных вырезных станков и др.

Моделирование и безопасность
FeatureCAM позволяет создавать
безопасную траекторию движения
инструмента благодаря средствам
предотвращения столкновений. Вы можете
визуализировать результат работы своей
программы с помощью моделирования
движения инструмента, чтобы убедиться
в ее безошибочности еще до начала
обработки.

Программирование автоматов
продольного точения с помощью
PartMaker
PartMaker — это система автоматизации
программирования автоматов
продольного точения, использующихся
для высокоточного изготовления
сложных деталей. Специальные методики
продольного точения предоставляют
множество возможностей для
изготовления деталей, конкретный
перечень которых определяется
начальными вложениями, доступной
оснасткой и требуемыми объемами
производства.

«FeatureCAM оказался просто подарком судьбы.
Он создает G-код на основе нашей модели
и моментально отправляет его на станок».
Дон Бинкли, генеральный директор, D&D Engineering

Ускорение подготовки
управляющих программ

Поддержание высокого качества
деталей

Функция автоматического распознавания
типовых элементов детали позволяет
ускорить процесс подготовки
управляющих программ для станков
с ЧПУ. Она способна автоматически
сканировать модель и выявлять типовые
конструктивные элементы. Эти элементы
содержат всю необходимую информацию
о требуемых методах обработки. Продукт
позволяет быстро подготавливать
коммерческие предложения и рассчитывать
стоимость изготовления, благодаря чему
можно быстрее переходить на стадию
производства.

Автоматизация создания типовых
элементов и их обработки позволяет
избавиться от рутинных операций,
устраняя вероятность появления ошибок,
обусловленных человеческим фактором.
Это повышает прогнозируемость
и позволяет разрабатывать надежные
управляющие программы, обеспечивая
стабильно высокое качество деталей.

Стандартизация методов
работы и воспроизводимость
результатов
FeatureCAM позволяет использовать
имеющиеся знания и наработки для
интеллектуального принятия решений
и организации производственного
процесса. Это побуждает предприятия
стандартизировать наиболее
эффективные методы работы
в соответствии со своими стандартами
качества и добиваться воспроизводимости
результатов у всех специалистов.

Подробности — на странице www.autodesk.com/MAKE (на английском языке).

Выпускайте высококачественную продукцию
Системы Autodesk, предназначенные для отрасли проектирования
промышленных продуктов и производств, помогают ускорять выпуск
изделий и повышать их качество. Благодаря продуктам Autodesk
обеспечиваются эффективность механической обработки, печати,
контроля качества и сборки деталей.

••
••
••

Модульные решения для промышленного производства: CAM,
аддитивное производство, композитные материалы.
Дополнение вашей системы интерфейсом для автоматизации,
оптимизации и интеграции производственных процессов.
Облачные ресурсы для совместной работы пользователей в любое
время и из любого места.

Подробности — на странице www.autodesk.com/MAKE (на английском языке).

Дополнительные сведения
Прежде чем приобретать программное обеспечение, обратитесь к специалистам,
глубоко знающим вашу отрасль и способным дать экспертную оценку
продуктов. Если вы решили приобрести Autodesk® FeatureCAM®, свяжитесь
с авторизованным партнером компании Autodesk. Информация о партнерах
приведена на странице manufacturing.autodesk.com/local-support-offices

Подпишитесь на Autodesk
Подписка на продукты Autodesk – это наиболее гибкий и экономичный
способ доступа к новейшим версиям программных продуктов для дизайна,
проектирования и создания виртуальной реальности, которые требуются
вам для успешной производственной деятельности. Подписчики получают
новейшие версии продуктов и дополнительные модули к ним, гибкие условия
лицензирования, возможность использования облачных сервисов и техническую
поддержку. Подробности — на странице www.autodesk.ru/subscription

Некоторые ресурсы подписки доступны не для всех продуктов, а также не на всех языках и не во всех
регионах. Возможности гибкого лицензирования, в том числе работа с предыдущими версиями
и право домашнего использования, определяются рядом условий.
†

Autodesk, логотип Autodesk и FeatureCAM являются либо зарегистрированными товарными знаками,
либо товарными знаками компании Autodesk, Inc. и/или ее дочерних компаний и/или филиалов в США
и/или других странах. Все остальные названия и товарные знаки принадлежат соответствующим
владельцам. Компания Autodesk оставляет за собой право изменять характеристики, номенклатуру и
цены продуктов и услуг в любое время без уведомления, а также не несет ответственности
за возможные ошибки в данном документе. © 2016 Autodesk, Inc. Все права защищены.

