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Обновления в NCG CAM
V15.0

Новые возможности NCG CAM V15.0–базовый модуль
UV - Фрезерование поверхности – Часть 2 – UV - Проходы
NCG CAM v15.0 теперь стремится сохранить первоначальный порядок выбора поверхностей при
создании UV-проходов. Выбирайте поверхности последовательно, так чтобы получилась цепь с
минимумом отводов и холостых проходов.

UV-фрезерование поверхности – Часть 2 - Соединение UV-проходов
Новая интеллектуальная опция для UV-фрезерования позволяет наилучшим образом соединять
перпендикулярные проходы на смежных поверхностях, где возникает такая ситуация.

Пользовательский интерфейс
Значительно улучшен пользовательский интерфейс в части работы с диалогами. Ранее, если было
открыто какое-либо диалоговое окно. Также невозможно было открыть другие, также невозможно
было выполнить никаких действий в графическом окне.
В новой версии появилась возможность открывать несколько диалогов одновременно, но, что более
важно, теперь возможно одновременно работать в графическом окне, например, для получения
необходимых координат.
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Пользовательский интерфейс
Например,
можно
получить
необходимую для заполнения
параметров диалогового окна
координату Z для поверхности,
над которой расположен курсор.
Также, текущая позиция курсора
может
привязываться
к
каркасной
геометрии;
две
позиции могут быть выбраны для
определения
направления
вектора обработки в растровой
стратегии.
.

Когда нужно переопределить объект, например с помощью пункта контекстного меню
"Свойства", теперь нет необходимости одновременно нажимать клавиши Ctrl / Shift, чтобы
получить дополнительные опции, теперь они присутствуют в диалоговом окне. Однако, нажимая
Ctrl / Shift, можно задать значения по умолчанию для этих опций.

В диалоговое окно определения инструмента добавлена линейка для более наглядной
визуализации.
На панель стилей отображения добавлена новая опция, позволяющая отобразить
модель в полупрозрачном стиле.
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Пользовательский интерфейс
Теперь в дереве модели возможно одновременно переместить несколько папок.

Улучшено динамическое вращение
NCG CAM v15.0 теперь позволяет вращать модель вокруг выбранной точки. При увеличении
вида возможно вращать деталь вокруг центра текущего вида.

Опция автозаписи
Опция добавлена для обеспечения возможности автозаписи проектов NCG CAM (dca) через
определённые интервалы времени. Функция восстановления резервной копии также оставлена

Выравнивание панели инструментов вдоль сторон экрана
Теперь стало возможным выравнивать панель инструментов не только по верхней стороне, как раньше,
но и одновременно по другим сторонам экрана. Это позволяет наилучшим образом использовать
экранное пространство. Особенно актуально это, например, для широких экранов ноутбуков.

Внизу - нынешний вид экрана

Вверху - предыдущий вид экрана

4

Выравнивание по трем точкам
В меню "Вид" появилась
возможность
конфигурации вида по
трём
точкам.
Они
задаются в специальной
папке.
Это может быть полезным
при 3+2 обработке, в
случае, когда невозможно
задать вид нормально к
поверхности,
а
динамическое вращение
не
позволяет
точно
спозиционировать деталь.

Карта наладки содержит страницу инструментов
В карту наладки включена страница, содержащая изображения и данные по каждому
используемому инструменту.
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Очистка горизонтальной поверхности - Горизонтальный отвод
Внизу– отвод NCG CAM v15.0

NCG CAM v15.0 теперь
позволяет выполнить отвод
от вертикальной стенки по
горизонтальной дуге, что
позволит
избежать
повреждения
фрезы
и
следов
от
неё
на
вертикальной стенке при
быстром подъёме.

Вверху - предыдущие версии

Соединение проходов
Появилась возможность задавать различные точки для захода на траекторию и выхода из неё.

Соединение точек в кривую
NCG CAM теперь может конвертировать цепь
точек в кривую. Выделив папку точек, вы можете
выбрать из выпадающего меню "Кривые" опцию
"Конвертировать в кривые". Точки в исходной папке
соединятся в кривую в том порядке, в котором они
находятся в списке.
Эта функция может быть использована для
создания управляющих кривых, используемых в 5осевой обработке.
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Улучшения в анимации обработки
Диалоговое
окно
анимации
обработки
теперь
содержит
клавиши
управления
воспроизведением.
Также, в случае анимации 3+2 координатной обработки, модель
автоматически ориентируется в
соответствии
с
положением
границы.
При
5-осевой
обработке
пользователь может выбрать
тип вращения вида из иконок
на панели инструментов.

Новые функции были добавлены в части отображения режущего инструмента. Когда диалоговое
окно анимации активно, двойной щелчок по точке траектории расположит инструмент в этой точке.
Либо, можно ввести координаты XYZ в диалоговом окне и инструмент будет установлен в
точку на траектории, ближайшую к введённым координатам.

Улучшения в редактировании кривых
Добавлены новые функции редактирования кривых. "Auto fit plane" - опция, проецирующая 3D-кривую
на плоскость. Функция "Offset" создаёт 2D-отступ для закрытых плоских кривых.

Обновления NCG CAM V15– 5-осевой модуль
Выбор управляющей кривой
Теперь стало возможным выбирать управляющую кривую при 5-осевом фрезеровании боковой
стороной.
Это позволит ориентировать ось инструмента с помощью кривой для лучшего контроля за его
положением в проблемных областях.

Грибковые фрезы для Т-образных пазов

Стало возможным испольовать в
5-осевой обработке грибковые
фрезы для Т-образных пазов,
наряду с фрезами "ласточкин
хвост" и шариковыми фрезами.
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Обновления NCG CAM V15– 5-осевой модуль
5-осевая черновая обработка
Новая стратегия для 5-осевой черновой обработки даёт возможность быстро удалять материал
например из выемок, или в случае сложных поверхностей. Входные данные содержатся в трёх
папках: для нижних ограничивающих поверхностей, стенок и верхних ограничивающих
поверхностей.
Ограничивающие кривые также могут быть
использованы для определения объёма
обработки.

Адаптивная стратегия будет представлена в
последующих версиях

Редактирование 5-осевой траектории
При создании 5-осевой траектории, стало возможным, в качестве входных данных, загрузить
модель заготовки. Папка поверхностей должна быть вначале конвертирована в Модель Заготовки;
затем траектория будет отредактирована таким образом, чтобы убирать материал только в тех
местах, где он присутствует в заготовке.
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Local Reseller Contact Details:

Head Office:

NCG CAM Solutions Ltd
7 Trust Court, Chivers Way
Histon, Cambridge, Cambridgeshire
CB24 9PW, UK
Tel:
Email:
Web:

ООО «ПРО Текнолоджиз»
Офис компании в России (г. Москва)
129226, Москва, ул.Докукина 8, строение 2, Бизнес-центр "Ультрамарин"
Тел/Факс: +7
E-mail:
Web:

(495) 66 335 88, +7 (495) 771-72-81

office@pro-technologies.ru
www.pro-technologies.ru

+44 (0)1223 236408
+44 (0)1353 699840
estelle@ncgcam.com
www.ncgcam.com

