
Фасонные каналы.  
Быстрое программирование. 
Надежное фрезерование.
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Простота обработки: 
фрезерование фасонных каналов с 
использованием программного 
обеспечения  hyperMILL®

С помощью пакета для 5-осевой обработки фасонных каналов с использованием программного обеспече-

ния hyperMILL® можно очень удобно программировать обработку каналов даже с сильно обрезанной задней 

частью. К модели данных не предъявляются какие-либо особые требования, так что не требуется ни трудо-

емкая балансировка, ни закрытие пустот, ни возвращение поверхности в исходное положение. Необходимо 

определить лишь простую направляющую кривую. На основе этого с помощью трех стратегий 5-осевой об-

работки можно программировать непрерывную обработку фасонного канала. Благодаря надежной системе 

предотвращения столкновений и имитации не требуется производить трудоемкую пробную обработку. 

Оптимизация стра-
тегий обработки: 
Данные циклы 5-осевого 
фрезерования специально 
оптимизированы для обра-
ботки фасонных каналов. 
Они дают явные преиму-
щества по сравнению с 
традиционными стратеги-
ями трехкоординатной и 
общей 5-осевой обработки. 
Даже при сложной геомет-
рии обеспечивается полное 
программирование в 
течение нескольких часов, 
а не нескольких дней.

Простота технологи-
ческой задачи:
Нет никаких особых 
требований к количеству 
поверхностей, качеству 
участка поверхности, а 
также расположению линий 
согласно ISO и пространс-
твенной ориентации по-
верхностей. Работа может 
выполняться непосредс-
твенно на поверхностях с 
оцифрованными данными.

Используется для обработки 
впускных и газоотводных 
каналов двигателей, а также 
входных и выходных отверстий 
насосов и компрессоров



Технологическая задача:  
Определение направляющей 
кривой может производиться 
на основе данных о поверхнос-
ти или оцифрованных данных. 
При этом нет никаких ограни-
чений в отношении геомет-
рии, например, поперечных 
разрезов, переходящих друг в 
друга каналов и дополнитель-
ных характеристик фасонного 
канала. 

Режим работы, обеспечива-
ющий надежное выполне-
ние процесса:
Испытанная на практике 
система контроля и предо-
твращения столкновений 
обеспечивает безопасное 
использование как сфе-
рических фрез (Lollipop) и 
стандартных шаровых паль-
цевых фрез, так и коротких 
инструментов и инструмен-
тов с толстым хвостовиком.

5-осевая черновая обработка 
фасонного канала:
При использовании этой стра-
тегии производится фрезе-
рование фасонного канала в 
ходе непрерывной обработки 
цельной заготовки. Данная 
стратегия синхронной 5-осевой 
обработки является эффектив-
ной альтернативой обработке 
при работе с несколькими жес-
тко заданными осями. При этом 
подача инструмента на глубину 
производится по спирале-
видной траектории и работа 
выполняется в плоскости.

5-осевая чистовая обработка 
фасонного канала:  
При использовании этой стра-
тегии производится чистовая 
обработка фасонного канала 
при движении режущего инстру-
мента по спирали или парал-
лельно. В результате движения 
инструмента по спиральной 
траектории получаются ровные 
поверхности очень высокого 
качества. При параллельной 
обработке можно избежать 
ненужных движений осей 
вращения.

Остаточный материал при 
5-осевой обработке фасонного 
канала:
При использовании этой стра-
тегии производится на выбор 
спиралевидная или парал-
лельная обработка участков 
остаточного материала. Для 
описания обрабатываемых 
участков используется эталон-
ная кривая. Ширину обработки 
можно ограничить, задав зна-
чение симметрично эталонной 
кривой. 

Программирование в течение нескольких часов

Интеграция в комплекс-
ную систему CAM:
Благодаря интеграции 
hyperMILL® помимо 
специальных стратегий 
обработки возможно 
также использование 
общих циклов двух-, трех-
координатной и 5-осевой 
обработки. Тем самым 
отпадает необходимость 
использования второй 
системы CAM.
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