
Подготовка производства 
сложных деталей



1.  Импорт моделей из всех 
популярных САПР.

2.  Выявление и исправление крити-
ческих ошибок, осложняющих 
процесс изготовления деталей. 

3.  Использование средств модели-
рования, созданных специально 
для изготовителей пресс-форм.

4.  Возможность продолжения работы 
даже при наличии недостатков  
у импортированной модели САПР.

5.  Работа с любыми комбинациями 
поверхностей, тел и крупных сетей 
STL.

6.  Отправка готовых моделей 
непосредственно в PowerMill  
или FeatureCAM для обработки.

7.  Разделение моделей на матрицу, 
пуансон и направляющие  
с помощью простого Мастера.

8.  Управление проектированием, 
изготовлением и использова-
нием электродов при электро-
эрозионной обработке.

9.  Прямое подключение к сканиру-
ющему оборудованию для 
обратного проектирования.

10.  Обратное проектирование слож-
ных деталей с помощью мощных 
инструментов моделирования 
облаков точек и сетей.

10 аргументов в пользу  
PowerShape

Посетите www.powershape.com, чтобы узнать подробности.

Подготовка производства сложных деталей

«Нам, несомненно, удалось оптимизировать 
процесс изготовления литьевых форм благодаря 

взаимодействию PowerMill и PowerShape. Теперь мы 
можем приступать к выпуску микросхем». 

Шон Макнамара, инженер-конструктор, Chicago Mold Engineering

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

Моделирование для 
производства
При крупносерийном производстве детали 
обычно изготавливаются путем формовки, 
отливки или штамповки, для чего 
требуются пресс-формы, инструменты 
и штампы. PowerShape — идеальный 
инструмент для создания  
таких приспособлений.
Вы можете импортировать модели из 
всех популярных САПР. Приложение 
автоматически находит и исправляет 
ошибки, приводящие к усложнению 
процесса изготовления. Вы можете 
выявлять подрезы, малые радиусы 
и тонкие участки стенок, а также 
использовать непосредственное 
моделирование для подготовки деталей  
к передаче в производство.

Идеальное дополнение  
для CAM-систем
PowerShape — идеальное средство 
моделирования, предназначенное для 
использования в сочетании с PowerMill 
и FeatureCAM. Оно помогает создавать 
требуемые геометрические элементы 
и наиболее эффективно использовать 
станки с ЧПУ. Вы можете задавать 
границы механической обработки, а также 
создавать поверхности для эффективного 
управления движением 5-координатного 
станка.

Проектирование, изготовление, 
контроль точности  
и использование электродов
PowerShape содержит набор инструментов 
моделирования, с помощью которых 
осуществляются проектирование, 
изготовление, контроль точности  
и управление использованием электродов 
в электроэрозионных станках.

Вы можете быстро определить области 
плавления и добавить держатели от 
известных поставщиков, таких как 
System3R, Erowa и Hirschman. Для 
автоматического формирования 
траектории движения инструмента следует 
вывести данные в PowerMill. Полученные 
сценарии и макросы экспортируются  
в электроэрозионный станок, выполняется 
контроль точности, проводится настройка 
системы координат, после чего можно 
приступать к обработке заготовки.

Обратное проектирование
PowerShape объединяет возможности 
моделирования поверхностей, твердых 
тел, облаков точек и сетей. Вы можете 
сканировать имеющиеся детали, 
преобразовывая их в высококачественные 
3D-модели САПР. Облака точек и сети 
импортируются, выравниваются  
и сглаживаются, а затем передаются 
в PowerMill для непосредственной 
обработки на станках.

Вы можете преобразовывать результаты 
сканирования в точные поверхности  
и тела и использовать их для подготовки 
деталей к передаче в производство. 
Функции корректировки формы моделей 
поверхностей приводят их в соответствие 
с импортированными данными сетей, 
компенсируют действие силы тяжести  
и снимают внутренние напряжения  
у штампованных деталей и тонкостенных 
компонентов.

Пресс-формы  
и инструментальная оснастка 
PowerShape предоставляет средства 
моделирования, удовлетворяющие 
потребности производителей пресс-форм 
и инструментальной оснастки. В продукте 
поддерживается интерактивный подбор 
оптимального направления выталкивания 
отливки. Вы можете добавлять литейные 
уклоны к вертикальным стенкам с 
помощью функции автоматического 
сопряжения соседних граней. Существуют 
специализированные Мастера, 
преобразующие предоставляемые 
заказчиками модели в пуансоны и 
матрицы путем непосредственного 
моделирования скользящих стержней  
и подъемников.

PowerShape — система моделирования, помогающая создавать 
геометрические элементы так, чтобы наиболее эффективно 
использовать возможности станка с ЧПУ. Она идеально сочетается  
с Autodesk® PowerMill® и Autodesk® FeatureCAM®.

• Предоставление клиентами моделей, 
созданных в множестве разных САПР.

• Растущая потребность в быстром  
создании пресс-форм и технологи-
ческой оснастки на основе импорти-
рованных моделей САПР.

• Неполное использование 
возможностей 5-координатного станка 
с ЧПУ и автоматизированной системы 
его программирования.

• Ошибки в предоставляемых клиентами 
файлах САПР и необходимость внесе-
ния в них изменений, обеспечивающих 
готовность к передаче в производство 
(добавление уклонов, сопряжений  
и т.п.).

• Работа с крупными, сложными 
моделями, требующими сложных 
линий разделения.

• Потребность в управлении процессами 
проектирования, изготовления  
и использования электродов.

• Необходимость внесения изменений 
в конструкцию изделий на поздних 
этапах процесса производства.

• Потребность в сканировании сущест- 
вующих деталей и преобразовании 
полученных данных в высоко-
качественные 3D-модели.

Знакомые проблемы?

http://www.powershape.com
http://www.autodesk.com/MAKE


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® PowerShape®, 
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 PowerShape 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.

http://manufacturing.autodesk.com/local-support-offices

