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CAD/CAM/CALS−ТЕХНОЛОГИИ

Innovative solutions made real in the new 
generation of NC systems SINUMERIK 
are offered by Siemens under the slogan 
«Productivity in motion». The new control 
functions greatly simplify the processes of 
programming and machining while always 
maintaining the high speed, precision and 
quality of the parts manufactured.

Annotation

Усовершенствованная технология фрезерования, позволяющая получать 
более высокое качество поверхности в  сочетании с  простотой управления 
увеличивают рентабельность изготовления инструментальной оснастки 
и штампов.

НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ ЧПУ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ 
ПРЕСС-ФОРМ И ШТАМПОВ 

Производительность металлообраба-
тывающих станков в  значительной 
степени зависит от  функционально-

сти и  эффективности их систем управле-
ния. Новое поколение систем Sinumerik 
позволяет использовать разнообразные 
дополнительные функции для изготовле-
ния инструментальной оснастки и  штам-
пов. При этом, как управление станком, так 
и его программирование, стало ещё проще, 
а применение — более гибким.

  Усовершенствованные функции 
числового управления для трёх- 
и пятиосевого фрезерования 
SIEMENS продолжает совершенство-

вать функции интеллектуального контроля 
траектории, например, такие как Advanced 
Surface (более качественная поверхность) 
или Sinumerik MDynamics  — компоненты 
для высокоскоростного фрезерования. 
Функция Look Ahead (предварительного 
просмотра) II уровня позволяет согласовать 
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между собой не  только профили скорости, 
но и профили ускорения, а также их плавное 
сопряжение на  смежных участках траекто-
рии фрезерования. Это дает высокое каче-
ство фрезеруемой поверхности на смежных 
участках и  увеличивает среднюю величину 
подач благодаря лучшему использованию 
динамических свойств станка. В  результа-
те время обработки может быть снижено 
на 5–10 %.

Новая функция числового управления 
Orison (Orientation Smoothing On  — сгла-
живание пространственной ориентации) 
для пятиосевого одновременного фрезе-
рования также повышает скорость и  каче-
ство обработки. Она способствует более 
плавному и  однородному перемещению 
поворотных осей при вращении детали. 
Во  время пятиосевого фрезерования слож-
ных криволинейных поверхностей станок 
подвергается очень высоким динамическим 
нагрузкам вследствие ориентационных дви-
жений поворотных осей, обеспечивающих 
соответствие положения заготовки запро-
граммированному контуру. В результате не-
равномерного перемещения осей поворота 
остаются видимые следы на ее поверхности 
и  увеличивается время обработки. При ис-
пользовании функции Orison ориентацион-
ные движения становятся более плавными, 
предсказуемо интерполированными, и  вы-
полняются с  заданными допусками. В  ре-
зультате мы получаем и более плавное дви-
жение режущей кромки инструмента.

Если  же инструмент неожиданно оста-
новится в  середине процесса обработки 
и  останется в  высверливаемом отверстии, 
например, из-за перебоев в  энергоснабже-
нии, благодаря новому программному обе-
спечению системы Sinumerik возобновле-

ние процесса может быть выполнено очень 
легко и быстро. Функция Retract (отвод, вы-
тягивание) обеспечит в режиме JOG (режим 
работы вручную) скоординированную ин-
терполяцию всех задействованных в  рабо-
те осей, что обеспечит простое извлечение 
инструмента  — не  только при 3-х осевой 
обработке, но и при 3+2- и 5-осевой при ак-
тивном цикле поворота (Cycle800) или через 
функцию Traori TCP.

  Sinumerik Operate: 
значительное упрощение 
управления 
и программирования 
Текущая версия интерфейса пользова-

теля Sinumerik Operate является отображе-
нием всех усовершенствований сделанных 
в  ядре числового управления. Например, 
в  установках цикла высокоскоростного ре-
зания 832 (HSC — High Speed Cutting) стало 
возможным сразу  же определить отклоне-
ния ориентации круговых осей для режи-
мов черновой и  финишной обработки для 
случая 5-осевой интерполяции. Тот, кто 
знаком с  функцией высокоскоростного ре-
зания, теперь может использовать новые 
допуски ориентации для 5-осевой обработ-
ки с  использованием функции Orison непо-
средственно через экранные формы, осна-
щенные функциями помощи ввода данных. 
Вместе с  функцией Retract, которая была 
расширена со  стороны ЧПУ, стало намного 
легче устранять неожиданные сбои в работе 
через интерфейс оператора, что ускоряет 
время возобновления работы станка.

Благодаря возможности управления 
посредством мышки и клавиш быстрого вы-
бора в области просмотра симуляции, более 
удобным и ясным стало моделирование из-

мерительных циклов и  5-осевых программ 
обработки. Это, в частности, предоставляет 
большие преимущества операторам, рабо-
тающим с  наиболее мощными системами 
ЧПУ Sinumerik 840D sl тип 1B. Такие системы 
ЧПУ используют многоядерные процессоры, 
имеют постоянный доступ к  сети PROFINET, 
и, соответственно, более производительны. 
Для оператора это делает работу более спо-
койной и заметно ускоряет моделирование. 
Была также расширена функция быстрого 
просмотра конструкторской документации 
штамповой оснастки для ускорения визуа-
лизации сложных управляющих программ.

Кроме обработки хорошо известных 
форматов pdf, png, bitmap и  jpeg, новая 
версия системы может также отображать 
файлы html с  дисковых накопителей или 
других носителей информации, например, 
карты CF, USB или сетевого диска. Были так-
же расширены возможности измерительных 
циклов ЧПУ Sinumerik. Теперь они содержат 
анимационные графические элементы, ко-
торые помогают интуитивно понять точные 
функции и  назначение параметров в  про-
граммном проводнике (programGuide) или 
при программировании шагов обработки 
в ShopMill. В результате стало намного легче 
использовать значительно более сложные 
функции измерительных циклов. Более того, 
стало возможным измерение геометриче-
ских параметров станка посредством кон-
тактного щупа с  калибровочной головкой. 
Посредством циклов 995  и  996, например, 
можно определять угловое смещение шпин-
деля по отношению к осям станка и вводить 
поправку на ошибку в процессе обработки.

  Дополнительные 
интегрированные функции 
С момента внедрения интеллектуаль-

ного управления перемещениями Advanced 
Surface и  разумной комбинации всех функ-
ций и  циклов, которые необходимы для 
процессов фрезерования в  едином тех-
нологическом пакете системы Sinumerik 
MDynamics, ЧПУ стали идеально подходить 
для изготовления штампов и  пресс-форм. 
Последнее поколение интерфейса пользо-
вателя Sinumerik Operate и  использование 
высокопроизводительных процессоров 
в  Sinumerik 840D sl тип 1B предоставляет 
дополнительные конкурентные преимуще-
ства производителям фрезерных станков, 
инструмента, штамповой оснастки и станоч-
ных приспособлений. 

Рис. 2. Orison обеспечивает более высокое 
качество поверхности и лучше использует 
динамические свойства станка.




