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TiltPrevention — 
ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ПРОЦЕССА ЛАЗЕРНОЙ РЕЗКИ

Благодаря опции «TiltPrevention» компания Bystronic повышает технологическую безопасность 
процесса лазерной резки. Эта продуманная вспомогательная функция обеспечивает резку, 
при которой минимизируется риск приподнимания/опрокидывания деталей. Благодаря этому 
уменьшается количество сбоев и сокращаются простои во время резки

Свойство деталей, получаемых лазер-
ной резкой из  листа, приподнимать-
ся или даже опрокидываться пред-

ставляет серьезную опасность, посколь-
ку при этом возможно их повреждение или 
столкновение с режущей головкой. Это мо-
жет привести к сбоям а, в худших случаях, — 
к  повреждению дорогостоящего оборудо-
вания. Также это может нарушать процесс 
автоматизированной выгрузки, так как ус-
ложняется захват и  перемещение деталей, 
расположенных не в плоскости стола.

В настоящее время для борьбы с  этим 
явлением повсеместно используется до-
вольно трудоемкий способ: формирование 
микроперемычек. Программное обеспе-
чение оставляет на  схеме раскроя микро-
соединения между контуром вырезаемой 
детали и  отходом. Благодаря этому выре-
занные детали остаются в  плоскости листа. 
Недостатки данной технологии заключаются 
в необходимости последующего рассечения 
микроперемычек, а также в том, что наличие 
микроперемычек затрудняет автоматиче-
скую сортировку готовых деталей, так как их 
требуется высвобождать из  зафиксирован-
ного состояния.

Еще один способ решения данной за-
дачи состоит в  том, чтобы с  помощью про-
граммного обеспечения управлять переме-
щением режущей головки в процессе резки. 
При этом она «обходит» опасные участки, 
где возможно приподнимание/опрокиды-
вание деталей. Но и в этом случае проблема 
остается: детали могут приподниматься или 
опрокидываться, риск столкновений все 
равно существует, и  по-прежнему затруд-
нена сортировка готовых изделий посред-
ством автоматического модуля.

Слева: превосходный результат резки с использованием «TiltPrevention».
Справа: приподнимание/опрокидывание деталей после лазерной резки без «TiltPrevention».

Слева: моделирование оптимизированных процессов резки с «TiltPrevention». 
Справа: лазерная резка без «TiltPrevention» с врезаниями в критических областях (выделены красным) 
и рискованными перемещениями лазера.

«TiltPrevention»  
генерирует идеальную 
последовательность резки
«TiltPrevention» от Bystronic представляет 

собой новое и  более эффективное решение. 
Это продуманная вспомогательная функция, 
с помощью которой BySoft 7 будет создавать 
схемы раскроя таким образом, чтобы детали 

при вырезании вообще не  приподнимались. 
Трудоемкая технология с  использованием 
микроперемычек больше не потребуется.

Как это работает? 
Программное обеспечение рассчи-

тывает механику движения деталей при 
резке металлического листа. При этом 
«TiltPrevention» учитывает множество па-
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 � О КОМПАНИИ BYSTRONIC

Компания Bystronic является ми-
ровым лидером в  области высокока-
чественной и  высокоэффективной об-
работки листового проката. Основной 
акцент мы делаем на создание единого 
производственного комплекса резки 
и гибки, а также на автоматизацию об-
работки как материалов, так и данных. 
Мы предлагаем оборудование для ла-
зерной резки, листогибочные прессы 
и соответствующие решения в области 
автоматизации и  программного обе-
спечения. Наряду с этим мы предостав-
ляем широкий спектр сервисных услуг.

Головное предприятие компании 
находится в  Нидерёнце (Швейцария). 
Три других производственных пло-
щадки расположены в Готе (Германия), 
Тяньцзине (Китай) и  в  Шэньчжэне (Ки-
тай). Bystronic имеет широкую сеть 
собственных региональных представи-
тельств (в более чем 30 странах) и пар-
тнерских компаний по всему миру.

Bystronic является надежным пар-
тнером, который предлагает эффек-
тивные инновации, профессиональную 
помощь на  местах и  превосходное 
сервисное обслуживание. С 1994 г. ком-
пания Bystronic принадлежит швейцар-
скому концерну Conzzeta. Оборот ком-
пании Bystronic со штатом сотрудников 
более чем 2400 человек в 2017 г. соста-
вил 774 млн евро. 
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Bending Cell от Bystronic —  
ВСЕ, ЧТО ВАМ НУЖНО ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
ЛИСТООБРАБОТКИ

Перед листообработкой стоит непро-
стая задача: необходимо минимизи-
ровать производственные издержки 

и при этом не допустить снижения качества. 
В то же время, ввиду растущего многообра-
зия форм, изменения размеров и  количе-
ства деталей, требуется все большая гиб-
кость при организации производства. Если 
вы хотите оставаться конкурентоспособны-
ми, то должны сделать свои процессы бо-
лее гибкими и, прежде всего, автоматизи-
ровать их. Автоматический модуль для гиб-
ки Bending Cell от Bystronic позволит решить 
сразу обе задачи.

Он обеспечит малым и  крупным про-
изводственным предприятиям максималь-
ную эффективность и  универсальность 
гибки. Благодаря модульной конструкции 
Bending Cell можно в  индивидуальном по-
рядке адаптировать к потребностям любо-
го предприятия, в  том числе по  произво-
дительности. Автоматический модуль для 
гибки идеально подходит для обработки 
как серийных заказов, так и  заказов с  ва-
рьируемым количеством изделий. В комби-
нации с высокотехнологичным листогибоч-
ным прессом  Xpert или  Xpert Pro универ-
сальный робот выполнит задания по гибке 
автоматически и без ошибок.

Экономия времени  
благодаря автоматизации
Bending Cell минимизирует необхо-

димость ручного вмешательства и  обеспе-
чивает максимально полное использова-
ние имеющихся ресурсов. 7-осевой робот 
не  только самостоятельно меняет оснастку 
и инструмент, но также знает, как выполнить 

обработку наиболее эффективно: интел-
лектуальное программное обеспечение ав-
томатически определяет оптимальную по-
следовательность использования гибочных 
инструментов для каждого техпроцесса. Это 
позволяет сэкономить до 30 процентов ра-
бочего времени.

После первичного офлайн-програм-
мирования модуль работает в  полностью 
автономном режиме. Пока робот занят гиб-
кой, операторы могут выполнять другие 
виды работ — будь то загрузка листовых за-
готовок или выгрузка готовых деталей, об-
служивание установки лазерной резки или 
сварочного агрегата. Bending Cell надежно 
выполняет все задачи, поставленные в  ре-
жиме офлайн-программирования. Непри-
ятные сюрпризы, выявляемые при контроле 
качества, теперь останутся в прошлом бла-
годаря автоматизированному модулю для 
гибки Bending Cell. Он обеспечивает очень 
высокую точность повторного позициони-
рования: тысячная деталь будет иметь то же 
качество, что и первая. 

раметров: толщину обрабатываемого ма-
териала, геометрию и вес деталей, параме-
тры давления газа, выделяющегося из ре-
жущей головки, расположение деталей 
на решетке, количество опорных точек.

Затем «TiltPrevention» предлагает 
наиболее оптимальные точки врезания 
и выхода лазера, позволяющие по возмож-
ности избежать опрокидывания деталей 
после их формирования. Кроме того, функ-
ция предлагает оптимальную траекторию 
перемещения режущей головки по  ме-
таллическому листу. Благодаря этому об-
разуется идеальная последовательность 
резки всех находящихся на схеме раскроя 
деталей. И  эта последовательность всег-

да строится так, чтобы режущая головка 
по возможности не перемещалась над уже 
вырезанными деталями.

«TiltPrevention» поможет всем неза-
висимо от  того, насколько велик их опыт 
в  области лазерной резки, благодаря мо-
делированию идеальной последователь-
ности резки, которая автоматически пере-
носится в  программу раскроя. Продвину-
тые пользователи на  основании модели, 
сгенерированной «TiltPrevention», могут 
в  любой момент выполнять индивиду-
альные настройки: изменять компоновку 
деталей, смещать точки врезания и конеч-
ные точки лазера и при необходимости до-
бавлять микроперемычки. 


