
Решения для механообработкиРешения для механообработки



Популярные CAD/CAM

▸ Обладающие различными функциональными
разных задач

▸ Ориентированные на применение в различных
предприятий до крупных машиностроительных

CAD/CAM-решения

функциональными возможностями для решения

различных компаниях – от небольших
машиностроительных заводов



Поддержка работы металлорежущих станков ведущих
мировых производителей

металлорежущих станков ведущих
мировых производителей



Импорт данных изИмпорт данных из CAD-систем



Облачная CAD/CAM/CAE система для проектирования,
расчетов и программирования обработки на станках с ЧПУ
§ 2,5-3-осевая фрезерная обработка, включая адаптивные стратегии
§ Многоосевая позиционная (3+2) фрезерная обработка
§ Токарная обработка
§ Токарно-фрезерная обработка

Функционал дополнительного модуля Manufacturing Extension
§ Автоматическое распознавание отверстий
§ Дополнительные стратегии фрезерной обработки (в частности,
Shallow – обработка наклонных и пологих участков)
§ Интерактивная ориентация инструмента при многоосевой
фрезерной обработке
§ Базовые стратегии многоосевой фрезерная обработка (обработка
контурная, потоковая обработка)
§ Измерение геометрических элементов и точек на поверхности

§ Большой набор готовых постпроцессоров для станков и
производителей – https://cam.autodesk.com/hsmposts

проектирования, прочностных
ЧПУ

стратегии обработки

for Fusion 360:

частности, стратегия Steep &

позиционной (3+2)

обработка боком фрезы,

деталей

и стоек различных



Интегрированная CAM-система, предназначенная для
верификации управляющих программ для станков с ЧПУ
§ Поставляется в составе Autodesk Product Design & Manufacturing Collection
Autodesk Inventor, AutoCAD, Inventor Nastran и др.
§ Интеграция в среду CAD-систем Autodesk Inventor и SolidWorks
§ 2,5-3-осевая фрезерная обработка, включая адаптивные стратегии
§ Многоосевая позиционная (3+2) фрезерная обработка
§ Базовые стратегии многоосевой фрезерная обработка (обработка
контурная, потоковая обработка)
§ Токарная обработка
§ Токарно-фрезерная обработка
§ Симуляция и верификация обработки
§ Большой набор готовых постпроцессоров для станков и
производителей – https://cam.autodesk.com/hsmposts

для разработки и
ЧПУ

Autodesk Product Design & Manufacturing Collection вместе с

стратегии обработки

обработка боком фрезы,

и стоек различных



▸ Недорогие и эффективные решения
деталей и несложной токарной, токарно

▸ Ориентированы на компании с небольшим

Рекомендуемые области применения Fusion 360

для фрезерной обработки корпусных
токарно-фрезерной обработки

небольшим станочным парком и стартапы

Fusion 360 и Inventor CAM:



Комплексная максимально автоматизированная и простая
CAM-система, основанная на обработке типовых
технологических элементов с использованием
рекомендуемых режимов резания
§ Ручное, интерактивное и полностью автоматическое распознавание
элементов с возможностью автоматизированного создания траекторий
§ 2,5-3-осевая фрезерная высокоскоростная обработка
§ Запатентованная высокоскоростная стратегия Vortex, обеспечивающая
контакт режущего инструмента с материалом
§ Позиционная (3+2) фрезерная обработка
§ Непрерывная многоосевая фрезерная обработка
§ Модуль Tombstone Machining, поддерживающий обработку деталей
приспособлении
§ Токарная обработка
§ Сложная токарно-фрезерная обработка – поддержка противошпинделя
револьверных головок, а также поворотной головы c В-осью.
§ 2-осевая и 4-осевая проволочная электроэрозионная обработка
§ Симуляция и верификация обработки
§ В поставку входит PartMaker для программирования станков швейцарского
автоматов продольного точения
§ Поставляется вместе с Autodesk Fusion 360

простая в применении
конструктивно-
базы знаний

распознавание типовых
траекторий обработки

обеспечивающая постоянный

деталей на многоместном

противошпинделя, нескольких

швейцарского типа и



▸ Многоосевая фрезерная обработка
типовых элементов (отверстия, бобышки,

▸ Программирование сложных токарно
(поддерживается до 4-х револьверных

▸ Программирование токарно-фрезерных
применением PartMaker

▸ Электроэрозионная обработка деталей

Рекомендуемые области применения FeatureCAM

изделий, состоящих в основном из
бобышки, карманы, стенки и т.д.)
токарно-фрезерных обрабатывающих центров

головок и поворотная голова с осью B)
фрезерных станков швейцарского типа с

Электроэрозионная обработка деталей

FeatureCAM:



Экспертное решение для программирования сложных
высокоскоростной фрезерной обработки
§ Широкий набор стратегий 2,5-3-осевой высокоскоростной фрезерной
§ Запатентованная высокоскоростная стратегия Vortex, обеспечивающая
контакт режущего инструмента с материалом
§ Позиционная (3+2) фрезерная обработка
§ Непрерывная многоосевая фрезерная обработка.
§ Автоматическое предотвращение столкновений
§ Поддержка специализированных фрез (бочкообразные, параболические)
§ Обработка электродов
§ Встроенный модуль для обработки лопаток, моноколес, импеллеров
§ Встроенный модуль для обработки глубоких каналов
§ Встроенный модуль PowerMill Additive - инновационное
высокоскоростной наплавки металла
§ Встроенный модуль для программирования промышленных роботов

• Контроль сингулярных точек робота
• Поддержка дополнительных внешних осей, таких как поворотные столы

§ Симуляция и верификация обработки
§ Многопоточная обработка данных. Позволяет полностью
многоядерные процессоры и значительно сократить общее время вычислений
§ Поставляется вместе с Autodesk Fusion 360

сложных видов

фрезерной обработки
обеспечивающая постоянный

параболические)

импеллеров

инновационное решение для

роботов:

столы и т.д.

полностью задействовать
вычислений



▸ Обработка сложной формообразующей
металла и пластмасс, модельная оснастка,

▸ Обработка лопаток, моноколес, импеллеров,
▸ Проектирование и изготовление электродов
▸ Программирование промышленных роботов
▸ Установки газопорошковой наплавки металла

Рекомендуемые области применения PowerMILL

формообразующей оснастки - литьевые формы для
оснастка, штампы

импеллеров, глубоких каналов
электродов совместно с PowerShape

роботов
металла (технология DED/LMD)

PowerMILL:



Универсальная CAM-система, предназначенная для программирования
фрезерной, токарной, токарно-фрезерной и электроэрозионной
а также деревообработки и гравировки
§ Система построена по модульному принципу, что позволяет оптимально
необходимую конфигурацию
§ Встроенный CAD-модуль Solids для твердотельного
моделирования
§ Встроенный модуль Mastercam FBM, обеспечивающий
автоматизированного создания траекторий сверления и фрезерной
элементов (отверстия, бобышки, карманы, стенки и т.д.).
§ Полный функционал для 2,5-3-осевой высокоскоростной многоповерхностной
обработки
§ Стратегии Динамической обработки
§ Технология Accelerated Finishing - чистовая обработка
специализированных фрез (параболическая, «линза», бочкообразная,
§ Позиционная (3+2) фрезерная обработка
§ Непрерывная многоосевая фрезерная обработка
§ Токарная и токарно-фрезерная обработка
§ Интеграция с базой инструментов Sandvik
§ 2-осевая и 4-осевая проволочная электроэрозионная обработка с автоматической и
ручной синхронизацией
§ Симуляция и верификация обработки

программирования
электроэрозионной обработки,

оптимально подобрать

и поверхностного

обеспечивающий возможность
фрезерной обработки типовых

многоповерхностной

с использованием
бочкообразная, конусная)

осевая проволочная электроэрозионная обработка с автоматической и



Дополнительные специализированные модули Mastercam

Mastercam Blade Expert - модуль для программирования обработки
моноколес, вентиляторов, лопаток турбин

Mastercam Port Expert - модуль для программирования обработки

Mastercam Mill-Turn – модуль для программирования токарно-фрезерной
предназначенный для синхронизации работы шпинделей и одновременно
револьверных головок на токарных и токарно-фрезерных станках.

Готовая среда к модулю Mastercam Mill-Turn, включающая постпроцессор
модель станка, поставляется компанией CNC Software, разработчиком

Mastercam Renishaw Productivity+ - специализированный модуль
измерительных щупов компании Renishaw

обработки импеллеров,

обработки глубоких каналов

фрезерной обработки,
одновременно-работающих

постпроцессор и 3D-
разработчиком Mastercam.

модуль для поддержки



▸ Обработка штампов, пресс-форм, а также
к управлению осью инструмента

▸ Обработка лопаток, моноколес, импеллеров,
▸ Программирование сложных токарно

(поддерживается несколько револьверных
▸ Электроэрозионная обработка деталей
▸ Программирование промышленных роботов совместно с

Рекомендуемые области применения Mastercam

также изделий, требующих сложного подхода

импеллеров, глубоких каналов
токарно-фрезерных обрабатывающих центров

револьверных головок и поворотная голова с осью B)

Программирование промышленных роботов совместно с Robotmaster

Mastercam:



ЧАО “АРКАДА”
г. Киев, просп. Голосеевский

тел. (044) 502
www.arcada.com.ua

common@arcada.com.ua

“АРКАДА”
Голосеевский 50, оф.99

тел. (044) 502-33-35
www.arcada.com.ua

common@arcada.com.ua


