
Программирование оборудования с 

ЧПУ в среде NX CAM

Дмитрий Жуков, инженер по направлению

по направлению «Автоматизация обработки, CAM»

Unrestricted | © Siemens 2021 | Zhukov | Siemens Digital Industries Software |



Единое решение для ТПП

 Функциональность NX CAM

 Моделе-ориентированный процесс ТПП



 Стратегии обработки

Сохранение знаний и опыта компании

Годная деталь с первого раза

Сервис Siemens PLM

 Комплексное решение



 Единое решение для ТПП



Основные задачи Технологической подготовки производства

ERP/MES
Маркетинг

Финансы

Планирование 

производства

Логистика

Поставщики

Техническое 

задание
Планирование Проектирование Анализ

Подготовка 

производства
Эксплуатация

PLM

Производство

Управление жизненным циклом изделия
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1. Разработка документации и программ ЧПУ 

для производства

2. Формирование входных данных для систем 

ERP/MES



Единое решение для технологической подготовки 
механообрабатывающего производства

Программирование Симуляция на станкеПостпроцессор

Непрерывная работа с геометрией

Интеграция расчета УП в единую информационную систему предприятия



Процесс ТПП и изготовления деталей

NX CAM
Shop Floor 

Connect

Разработка 
маршрута

Разработка ТП
Передача 

операции ЧПУ 
на разработку

Разработка 
операции с 

ЧПУ

Утверждение 
операции ЧПУ

Утверждение 
техпроцесса

Формирование 
комплекта ТД

Импорт 
управляющей 
программы  на 

стойку ЧПУ

Изготовление
детали

Условные

обозначения:
Teamcenter

Manufacturing

Станок с 

ЧПУ



Интеграция операций ЧПУ в общий технологический процесс

Дополнительные 

формы ТД для 

фрезерных операций с 

ЧПУ на основе данных 

из расчета

CAM-проект входит в 

общий процесс МО



Функциональность NX CAM



NX CAM

NX AM - Аддитивная обработка
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NX Robotics - обработка роботами

NX CMM – программирование КИМ

Приложение «Обработка»



Приложение «Обработка»

Проектирование оснастки

• Проектирование пресс-форм

• Анализ охлаждения пресс-форм

• Проектирование и обработка электродов

• Проектирование штампов

• Проектирование штампов последовательного 

действия

• Проектирование элементов штампов

• Анализ стоимости оснастки

Планирование производства

• Проектирование 3D модели установа

• Проектирование линий

• Управление производственными линиями

• Планировщик сборочных линий

• Проектирование оснастки

• Пакет технических данных
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Управление данными обработки

• Интеграция NX CAM и Teamcenter

• Библиотека производственных ресурсов (MRL)




Моделе-ориентированный 

процесс ТПП



Моделе-ориентированный процесс механической обработки

Подготовка

Программирование ЧПУ

Программирование КИМ

Обработка

Измерения и 

анализ

ОснасткаТехнологическое 

исполнение

Технические требования 

(PMI)

Карта контроля

Конструкция детали

ПроизводствоПрограммированиеПроектирование



Изготовление деталей на станках с ЧПУ

Автоматизация разработки 

программ контроля

Автоматизированное 

формирование КтрД

Годная деталь с 

первого раза

Повышение 

коэффициента 

использования 

оборудования

3D-модель – основная 

входящая информация

Ассоциативная разработка СТО и 

ТИД, снижение времени на 

проведение изменений на 30%

Снижение трудоемкости расчета УП и проведения 

изменений на 30-50% при изменении условий обработки 

(инструмент, режимы, оснастка, станок)



Взаимодействие с поставщиками - Импорт/Экспорт данных

Поддерживаемые 

универсальные форматы:

• Parasolid – собственное 

ядро Siemens PLM

• STEP 214, 242

• IGES

• VRML

• DWG/DXF

• STL

Трансляторы:

• CATIA v4/v5

• ProE

• Solid Works

• и другие…

CAD Neutral



Синхронная технология для задач CAM

Доработка моделей

• Удаление или упрощение элементов, 

которые будут получены другими 

операциями, для улучшения качества 

программ.

Проектирование заготовки

• Модель заготовки для корпусных 

деталей часто можно создать на 

основе модели детали путем удаления 

элементов, смещения и замены граней 

• Модели стержней для литьевой 

оснастки

Проектирование приспособлений

• Эту задачу часто выполняет 

технологическое подразделение и 

удобно выполнять проектирование с 

привязкой к детали



Технология конвергентного моделирования
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Конвергентная геометрия:

• Объединяет фасетное, поверхностное и 

твердотельное моделирование в одной системе

• Исключает дорогостоящий, подверженный ошибкам 

процесс обратного инжиниринга на базе фасетного

моделирования

• Позволяет новые подходы, такие как оптимизация 

топологии, чтобы легко вписаться в процесс 

проектирования

• Поддерживает дизайн новых сложных форм, которые 

в полной мере используют как аддитивные, так и 

традиционные технологии производства



Стратегии обработки



2.5-х осевая обработка. Фрезерование граней

• Автоматическая обработка нескольких плоских 

граней.

• Автоматическое расширение траектории 

инструмента.

• Коррекция радиуса инструмента для чистового 

прохода по профилю.

• Безопасные, не содержащие столкновений 

траектории.

Цель – ускорить программирование 

до 10 раз



2.5-х осевая обработка на основе объемов

• Операции на основе объемов автоматически  

учитывают текущее состояние заготовки.

• Автоматически восстанавливают стенки и 

плоскость дна.

• Осуществляют контроль столкновения с 

держателем

• Оптимизируют проходы в шаблоне обработки.

• Поддерживается 5-осевое позиционирование

Новые операции ускоряют программирование 

таких деталей в несколько раз

Быстрое и корректное внесение изменений



Обработка отверстий. Интеллектуальное сверление

• Передача ЗвПО между операциями

• Поддержка всех объектов безопасности (цилиндр, 

сфера, блок и т.п.)

• Вывод циклов или линейных движений

• Унификация с обработкой на основе элементов

• Программирование сверления без выбора геометрии

• Использование групп элементов без использования 

правил обработки

• Субэлементы внутри типовых элементов

• Визуализация субэлементов для каждой операции



Адаптивное фрезерование

Высокоскоростная черновая стратегия

• Большие значения глубины резания и подач

• Плавная траектория

• Постоянная нагрузка на инструмент

Преимущества

• Сокращение времени обработки на 60%

• Идеально для твердых материалов

• Увеличение срока службы инструмента до 4-х раз



Используйте инструменты с фаской для 

высокоскоростной черновой обработки 

твердых материалов

• Используйте фрезы с «защитной» фаской для 

более высоких скоростей резания

• Достигните более высокой точности симуляции 

удаления материала

• Минимизация износа режущего инструмента

Адаптивное фрезерование инструментом с  фаской

Сократите время обработки и увеличьте срок 

службы инструмента



Сглаженная, высокоуправляемая траектория,

на основе обрабатываемой геометрии

• Преобразование между двумя кривыми 

генерирует интерполируемую траекторию

• Постоянное смещение использует одну кривую 

для создания траектории

• Траектория по направляющей кривой

• Траектории с последовательным переходом 

через зону обработки

Чистовая обработка по направляющим кривым

Детали обрабатываются с высоким 

качеством и экономя время на доработку



Черновая обработка тел вращения

Быстрое выполнение 4-осевых операций черновой 

обработки тел вращения

• Создание одновременного 4-осевого фрезерования с 

минимальными входными данными (геометрия детали, 

заготовка и инструмент)

• Создание плавных траекторий (с использованием 

шаблонов резания по спирали или смещение)

• Обработка ЗвПО с использованием черновой дообработки

• Постепенное винтовое врезание в материал

• Используйте плоские концевые фрезы, радиусные и 

концевые фрезы с радиусом
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Упрощение программирования цилиндрических 

деталей с использованием одновременной 4-осевой 

черновой обработки

Стр. 5



Токарно-фрезерная обработка

Токарно-фрезерная обработка для 

производства сложных деталей за 

один установ. 

• Использует все возможности современных 

многофункциональных станков для фрезерных, 

сверлильных и токарных операций, включая 

одновременную фрезерную обработку по 5 осям

• Менеджер синхронизации обеспечивает точное 

графическое отображение для каждого канала

• Автоматическая генерация Заготовки в процессе 

обработки при выполнении различных типов 

операций (фрезерные и токарные)



Многоканальные операции Токарной обработки

Одновременная обработка деталей на 

многофункциональных станках

• Обрабатывает деталь двумя инструментами 

одновременно – Pinch Turning

• Автоматическое создание двойной операции

• Два режима: Сбалансированный и Объединенный
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Ускорение процесса обработки и более 

высокая эффективность при изготовлении 

деталей



Технология PrimeTurning™ в NX

Стратегия PrimeTurning™ от Sandvik Coromant

• Обработка инструментом, режущим от патрона к 

концу детали

• Используйте пластины Sandvik Coromant CoroTurn®

Prime:

oПластины типа А для черновой, чистовой и 

профильной обработки

oПластины типа В для тяжелых черновых операций

• Используйте PrimeTurning для многоканальной 

черновой обработки
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Достигните 50% повышения 

производительности и улучшите срок службы 

инструмента

Стр. 7



Оптимизированные шаблоны резания

Поддержка равномерного удаления стружки, 

касательной нагрузки и постепенной нагрузки 

на РИ

• Создание плавных черновых проходов с 

помощью Bi-тангенциального сглаживания

• Обеспечение траектории движения инструмента 

без «острых углов», при погружении режущей 

кромки в материал.

• Удаление оставшегося материала с обеих 

сторон чернового прохода (очистка).

• Доступно для Зиг и ЗигЗаг по прямой и Контур 

зиг/зигзаг

Unrestricted | © Siemens 2021 | Siemens Digital Industries Software | Where today meets tomorrow.

Максимальное повышение 

производительности обработки и срока 

службы инструмента



• Обработка торцем или боковой поверхностью 

инструмента.

• Использование углов опережения/ отставания 

для управления осью инструмента.

• Возможность дополнительного наклона 

инструмента для обработки стенок 

периферийной частью инструмента

• 5-осевая стратегия с постоянной Z позволяет 

использовать более короткий, и следовательно, 

более жесткий инструмент. 

• 5-осевая стратегия по линиям потока лучше 

подходит для высокоскоростной обработки.

• Симуляция обработки станка в G-кодах.

5-х осевая обработка



Возможности:

Используйте все 5-осевые возможности вашего 

станка с ЧПУ для быстрой черновой обработки

• Высокоскоростная обработка с 5 осевым 

шаблоном адаптивного фрезерования

Преимущества:

• Увеличение скорости удаления материала

• Увеличение срока службы инструмента

Черновая 5-ти осевая обработка



5-осевая обработка по направляющим кривым

Интерполируйте вектор оси 

инструмента как по направлению 

движения, так и по направлению 

шаблона резания

Создание нескольких глубин 

резания за одну операцию

Чистовая обработка области 

резания, с возможностью 

задания различного припуска от 

выбранных поверхностей стенок
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Несколько Глубин Припуск по стенкамИнтерполяция оси 

инструмента

Более высокое качество обрабатываемой поверхности и 

увеличенный срок службы инструмента



Многоосевая обработка фасок и удаление заусенцев

Автоматическое создание операций обработки фасок и 

удаления заусенцев на деталях любой сложности

• Автоматическое распознавание ребер детали

• Создание многоосевых операций, включая 3+2-х 

осевую, 4-х осевую и 5-ти осевую обработки

• Используйте расширенные элементы управления для 

точного управления шаблоном резания, осью и 

перемещениями инструмента

• Обработка с помощью радиусных, сферических или 

конических фрез

• Создание плавных и безопасных траекторий 

движения инструмента для эффективной обработки
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Сократите время программирования для 

создания многоосевых траекторий 

обработки фасок и удаления заусенцев 4-х осевая, 4+1-осевая

5-ти осевая3-х осевая, 3+2-

осевая

Расширенные элементы 

управления



Объединение нескольких траекторий в одну 

операцию

• Объединение получистовых и чистовых 

траекторий для оптимизирования уровней 

резания при обработке

• Объединение двух чистовых операций для 

получения высокого качества обработки

• Сохраненные операции объединения могут 

быть отредактированы

• Новый процесс разбивает сложные задачи на 

множество простых шагов

Объединение операций

Больше гибкости при комбинировании  

различных шаблонов резания



Обработка конвергентной геометрии
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Возможности

Поддерживаемые операции

(NX CAM 12.0.2)

Roadmap

• Guiding curves (3X and 5X)

• Area mill

• Flow cut

• Z-level

• Cavity mill

• Plunge mill

• Tube Milling

• Tilt Tool Axis

• All Additive Operations

• Planar mill

• Face mill

• Floor-wall mill

• Streamline 

• Surface area

• Curve drive

• Cylindrical Parts Finish

• Multi Blade operations

• Turning 

Поддержка 3-х и многоосевого фрезерования 

конвергентных тел.



Улучшения ЗвПО при многопозиционном установе

Упрощенная инициализация ЗвПО в контексте 

обработки

• Упрощенное программирование сложных 

установов для конфигураций токарно-фрезерных

станков и многопозиционной оснастки

• Создание ЗвПО как компонента кинематики 

станка, определенного в качестве заготовки

• Отображение текущего состояния обработки для 

каждого компонента заготовки при симуляции
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Быстрая настройка нескольких заготовок для 

усоренного программирования

Стр. 11



Возможности:

• Поддержка CSE-драйвером токарного 

CYCLE800 для sim08 and sim18

Преимущества:

• Использование/демонстрация различных 

конфигурации  кинематики токарного CYCLE800

• Улучшите понимание процесса обработки и 

симуляции

Симуляция токарного CYCLE800 sim08 / sim18



Сохранение знаний и опыта 

компании



Библиотека данных обработки

Автоматический вызов 

параметров резания

Автоматическое обновление 

параметров резания

Данные опытных пользователей 

для молодых специалистов



Обработка на основе элементов для
повышения эффективности 

Обработка на основе элементов может

использоваться для обработки корпусных деталей, а

также стандартных элементов пресс-форм и

штампов, т.е. деталей, имеющих много отверстий,

пазов, карманов.

•Уменьшение времени программирования до 90%. 

▪ Автоматическое распознавание элементов – отверстий, пазов, карманов и т.д. 

▪ Создание унифицированных процессов обработки на основе библиотеки 

правил.

▪ Учет данных технических условий (PMI) при создании операций.

▪ Редактор правил обработки для настройки библиотеки под условия конкретного 

производства.



Управление производственными ресурсами

Каталоги 

производителя 

инструмента

Компоненты 

пользователя

Сборки 

пользователя
CAM система

Прибор 

настройки 

инструмента

Станок

Создается на базе...
Использование 

инструмента

CAM

Сборка Подготовка 

инструмента

Загрузка 

инструмента



Годная деталь с первого раза



Бесшовная передача данных САМ - ЧПУ

Двунаправленный обмен 

SINUMERIK Operate & NX 

CAM

Поддержка 

ассоциативности УП и 

проекта обработки NX CAM

Поддержка циклов ЧПУ

Платформа для 

мобильных клиентов

Передача УП на стойку ЧПУCAM –

функционал

Постпроцессор



Симуляция G-кодов на станке

Симуляция:

• Встроенная симуляция и проверка программ ЧПУ 

позволяет исключить дорогие отладки 

и тестирование в цехе.

• Симуляция на базе траектории для простого 

определения потенциальных проблем.

• Симуляция на базе G-кодов для точной симуляции 

обработки на станке.

• Поддерживаются все конфигурации поворотных 

осей.

• Немедленная и полная проверка метода 

программирования.



Симуляция обработки

Возможности:

• Отображение критической информации во 

время симуляции

• Мгновенный старт с любой операции в 

последовательности обработки

• Точный анализ машинного времени при 

использовании динамических характеристик 

станка

Преимущества:

• Сокращение времени программирования

• Минимизация ошибок в цехе

• Оптимизация процессов обработки



Сервис Siemens PLM



Пример внедрения и сопровождение оптимизации обработки деталей на 
станках с ЧПУ

Пример 3D модели станка 

для симуляции обработки

Вид рабочей зоны в процессе 

симуляции обработки



Проект разработки постпроцессора и симуляции в NX станков MAZAK Integrex i200, 
Integrex j200.



Проект разработки постпроцессора и симуляции в NX станков MAZAK Integrex i-300ST



Проект разработки постпроцессора и симуляции в NX станка Okuma Multus b400II osp p300s.



Внедрение и сопровождение оптимизации обработки деталей на станках с 
ЧПУ

Test_1.prt

Test_1



Внедрение библиотеки производственных ресурсов MRL

1. Проведение семинар-практикума «Работа с библиотекой 

производственных ресурсов»

2. Пилотный проект со специалистами Заказчика

3. Онлайн поддержка специалистами Siemens PLM

4. Проведение семинаров-практикумов по запросу 

специалистов Заказчика



Пример внедрения и сопровождение оптимизации обработки деталей на 
станках с ЧПУ

Благодаря слаженной работе проектной группы в составе 

специалистов Siemens и специалистов Заказчика:

1. В 3D изготовлены цифровые двойники изделий  

2. Разработаны постпроцессоры и кинематические 

модели станков для симуляции процесса обработки.

3. В MRL занесены и классифицированы наиболее 

часто используемые 3D модели режущего 

инструмента.

4. В MRL занесены и классифицированы большая 

часть технологической оснастки (токарные патроны, 

устройства крепления и позиционирования 

заготовки).

5. По каждому этапу обработки деталей перенесена 

технология изготовления в NX CAM:

▪ в Редактор TП Teamcenter заведена технология 

изготовления

▪ созданы CAM-проекты обработки в NX-Teamcenter

▪сгенерированы программы и изготовлены детали.

Проведено обучение и осуществляется поддержка.





Пример внедрения и сопровождение оптимизации обработки деталей на станках с ЧПУ

+ +



Дополнительная 

информация

Where today meets tomorrow.
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Дата 

вебинара

Название Докладчик Описание

17.02.2021 Что нового в NX CAM 1953? Жуков Дмитрий 

Валерьевич

Что нового в NX CAM 1953?

18.02.2021 Что нового в NX AТ 1953? Чиж Олег 

Васильевич

Что нового в NX АТ 1953?

Март

2021

Мастер-класс по токарно-

фрезерной обработке в NX

Жуков Дмитрий 

Валерьевич

Токарно-фрезерная обработка

Март

2021

Как сэкономить на режущем 

инструменте?

Чиж Олег 

Васильевич

Режущий инструмент

Апрель 

2021

Высокоэффективная 

обработка в NX – примеры и 

отзывы

Жуков Дмитрий 

Валерьевич

Высокоэффективная обработка 

Апрель 

2021

Обработка на базе элементов 

– путь к эффективному 

производству

Чиж Олег 

Васильевич

Обработка на базе элементов

Май 

2021

Оптимизация многоосевой 

обработки в NX CAM

Жуков Дмитрий 

Валерьевич

Оптимизация многоосевой обработки 

Серия обучающих вебинаров по NX CAM



Дата 

вебинара

Название Докладчик Описание

Май

2021

Как сократить издержки 

металлообрабатывающего 

производства

Чиж Олег 

Васильевич

Как сократить издержки 

металлообрабатывающего 

производства

Июнь 

2021

Многоосевое осаждение и 

проволочные технологии в NX

Чиж Олег 

Васильевич

Многоосевое осаждение 

Июнь 

2021

Комплексная система 

технологической подготовки 

производства на базе NX и TCM

Жуков Дмитрий 

Валерьевич

Комплексная система 

технологической подготовки 

производства

Июль 

2021

Программирование координатно-

измерительных машин в NX

Жуков Дмитрий 

Валерьевич

Программирование КИМ

Июль 

2021

Эффективная генерация 

постпроцессоров с помощью 

модуля «Пост-конфигуратор»

Чиж Олег 

Васильевич

Эффективная генерация 

постпроцессоров 

Август 

2021

Программирование роботов в NX 

CAM

Чиж Олег 

Васильевич

Программирование роботов 

Серия обучающих вебинаров по NX CAM
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Учебный портал Siemens

Подписка Perform Membership - доступ к

сайту Learning Advantage с набором

курсов самоподготовки и тестирований для

поддержания и развития знаний про

продуктам Siemens.



Учебный портал Siemens

Ознакомиться с каталогом можно по ссылке:

https://training.plm.automation.siemens.com/buy/academic.cfm

Поиск курса по:

• Языку;

• Продукту;

• Версии.

Более 200 курсов на русском.

Более 5700 курсов на английском.

Продукты: NX, Teamcenter, AWC, Simcenter, Tecnomatix, Simatic IT, 

Polarion, Opcenter, Camstar, LMS.

https://training.plm.automation.siemens.com/buy/academic.cfm


Ссылки на материалы Siemens

Информационные материалы Siemens Russia - журнал «PLM Эксперт. 

Инновации в промышленности», книги и брошюры

https://www.plm.automation.siemens.com/country/ru-ru/information-

materials/index.html

Форум пользователей NX CAM

https://support.sw.siemens.com/ru-RU/product/209349590

Youtube канал

https://www.youtube.com/playlist?list=PL1m1vu8_quoAplB-XIFPYxBVaUJbBnfhN

Приложение Manufacturing 360

Available from Apple Store or Google Play

https://www.plm.automation.siemens.com/country/ru-ru/information-materials/index.html
https://support.sw.siemens.com/ru-RU/product/209349590
https://www.youtube.com/playlist?list=PL1m1vu8_quoAplB-XIFPYxBVaUJbBnfhN


Вебинары по NX



Ресурсы по NX
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Информация об NX CAM

Page 64

Web

www.siemens.com/nx-manufacturing

Blog

www.siemens.com/nx-manufacturing-blog

Community

www.siemens.com/nx-manufacturing-community

Visit the 

website and 

get started 

in minutes

Try NX CAM 

in the cloud
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Контакты

Жуков Дмитрий Валерьевич
Консультант по направлению «Автоматизация обработки (NX CAM)» 

Siemens Digital Industries Software
Digital Factory Division
Product Lifecycle Management
Global Sales & Services

115184, Россия, Москва, 

Большая Татарская, 9 

Тел. : +7 (495) 223 3646 

Факс : +7 (495) 223 3647 

Моб. : +7 985 800 9907 

E-mail: zhukov.dmitry@siemens.com

www.siemens.ru/plm

mailto:zhukov.dmitry@siemens.com
http://www.siemens.ru/plm
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