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Внедрение ЧПУ станков и роботов

• Производительность станка                 

повышается в 1,5-5

• Сокращается время 

подготовительных работ

• Сокращаются сроки подготовки и

перехода на изготовление новых

деталей.

• Снижается продолжительность 

цикла изготовления деталей и 

уменьшается запас незавершенного 

производства.

• Повышение точности и уменьшение 

брака;

• Экономия материала



NX CAM – комплексное решение для создания УП



Встроенный функционал CAD 

• Быстрая подготовка геометрии с помощью 

синхронной технологии, независимо от 

источника данных

• Мастер-модель для параллельного 

программирования и обработки в 

нескольких установов

• Расширенное моделирование 

поверхностей свободной формы

• Технические условия NX (PMI)

• Реалистичная визуализация 

деталей/сборок NX 

• Выполнение проверок (NX Check-Mate)

NX CAM имеет

CAD NX CAM имеет CAD функциональность для 

редактирования 3D-модели



Токарная обработка

Особенности:

• Работа как с 2D контурами, так и 3D 

моделями. 

• Управление осью C.

• Автоматический расчет токарного 

контура 

• Автоматический учет текущего 

состояния заготовки между 

операциями

• Автоматический расчет областей 

резания с учетом геометрии 

инструмента

• Групповые настройки вспомогательных 

перемещений и ограничений



Токарно-фрезерная обработка 

• Использует все возможности современных 

многофункциональных станков для фрезерных, 

сверлильных и токарных операций, включая 

одновременную фрезерную обработку по 5 

осям

• Автоматическая генерация Заготовки 

в процессе обработки (ЗвПО) при 

выполнении различных типов 

операций (фрезерные и токарные)

• Визуальная проверка процесса

обработки.



Гибридное производство
(Аддитивная+ Классическая обработка)

Производство инновационных деталей при 

меньших затратах

Быстрое производство чистовых аддитивных 

деталей

Устраняются недостатки чисто аддитивной системы:

• Чистота поверхности, точность

• Не окончательная деталь



Высокоскоростная обработка

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



Обработка на основе элементов

Обработка на основе элементов может использоваться

для обработки корпусных деталей, а также стандартных

элементов прессформ 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



Обработка сложных деталей. Создание 5-ти осевых 
траекторий, основанных на лучшей практике

• Быстрые и точные методы черновой

и чистовой обработки 

• Метод обработки по Z-уровням

инструментом, установленным под

углом.

• Стратегия обработки обтеканием

• Технология управления осью

инструмента  

• Автоматическая многоосевая

контурная обработка



Постпроцессирование

NX CAM включает в себя встроенный модуль 

«Генератор постпроцессоров для любых систем 

управления и станков с ЧПУ (FANUC, Heidenhain, 

Sinumerik и т.д.)

Постпроцессор NX CAM не использует файл 

CLDATA (Большинство CAM систем используют 

этот формат как промежуточный).

Расширенная поддержка систем ЧПУ SINUMERIK

NX CAM Постпроцессор Станок

Симуляция

G-код

G-код



MRL библиотека

• Включает в себя каталоги поставщиков с пользовательскими 

компонентами 

• Экономит время при поиске ресурсов

• Импорт компонентов, соответствующих стандартам ISO из 

каталогов поставщиков

• Обеспечивает визуализацию инструментальных 

компонентов и сборок с помощью  двухмерной/трехмерной 

графики

• Оптимизирует материальные запасы и снижает затраты



Симуляция и визуализация 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

• Позволяет избежать серьезных поломок 

оборудования при задании ошибочной траектории

• Оптимизация процессов обработки



Токарно-фрезерная обработка. Симуляция обработки 
(видео)



Преимущества внедрения NX CAM

✓ Позволяет использовать 100% функционала вашего   

оборудования

✓ Сокращение времени разработки УП

✓ Продукт прост в использовании и освоении

✓ Сводит риск поломки дорогостоящего 

оборудования к минимуму

✓ Увеличение срока службы  режущего инструмента

✓ Верификация управляющих программ на основе G-

кода




