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Ведущая в мире CAM-система для 2-, 3- и 
5-осевой обработки

www.powermill.com

PowerMILL 2016 внедрил зеркальное отражение проекта для 
сокращения времени программирования правосторонних 

и левосторонних деталей.  Нововведения, направленные на 
более безопасную обработку, включают симуляцию смены 

инструмента в сменщике и дополнительные опции проверки 
столкновений.  Новые стратегии для чистовой обработки 

лопаток и рёбер дают больший контроль, сокращая при этом 
время программирования и время цикла.

Новые возможности и усовершенствования 
включают:

 Зеркальное отражение проекта
  ‘Изменить только вылет’ при столкновении
 Симуляция смены инструмента в сменщике
 Прозрачность станка
  Отображение безопасных областей
  Диалог ‘Положение инструмента’
  Обработка одной лопатки
 Чистовая обработка рёбер с постоянной Z

‘Изменить только вылет’ при столкновении

Новая опция 'Изменить только вылет' теперь доступна 
для проверки траектории. Можно задать условие 

применения изменений только для вылета.

Зеркальное отражение проекта

Теперь можно зеркально отразить все объекты проекта, 
чтобы ускорить программирование правосторонних 

и левосторонних деталей.  Характеристики обработки 
сохраняются, включая направление резания траекторий.

PowerMILL 2016
- Сложная обработка, простые 

методы

Специализированный модуль 'Обработка рёбер' теперь доступен в PowerMILL, 
упрощая обработку сложных пресс-форм с длинными, тонкими и глубокими 

каналами.

ЗНАЕТЕ
ЛИ ВЫ ?



Откройте для себя 
потенциал решений 

Delcam!

Диалог ‘Положение 
инструмента’

Новый специализированный 
диалог показывает подробные 

данные о положении инструмента. 
Информация о положениях торца 

шпинделя, кромки и центра 
инструмента отображается 

относительно выбранной системы 
координат.

Симуляция смены инструмента в сменщике и  
прозрачность станка 

Полностью симулируйте смену инструмента в сменщике, чтобы 
всесторонне проверить траектории до начала обработки.  При 

использовании модулей 'Расширенная симуляция' и 'Проверка' вы 
будете проинформированы о любых столкновениях, произошедших 

во время симуляции.  К тому же, автоматическая прозрачность 
станка оптимизирует видимость детали.

Отображение 
безопасных областей

Новая опция позволяет 
отображать безопасные 

области, включая высоты 
ускоренных перемещений 
и врезаний. Это даёт ясное 
представление безопасных 

областей обработки.

PowerMILL предоставляет все инструменты для получения 
лучших результатов на станке.

Джим Эпперсон, владелец Azimuth CNC
www.delcam.tv/azimuth

Для дополнительной информации о PowerMILL зайдите на www.powermill.com

Обработка одной 
лопатки

Добавлена новая стратегия 
для чистовой обработки 
одиночных лопаток. Она 
позволяет обрабатывать 

грани одиночной лопатки 
быстро и эффективно.

Чистовая обработка 
рёбер с постоянной Z

Возможность обработки 
смещением с постоянной Z 

была добавлена для рёбер. Это 
даёт больший контроль при 

обработке, позволяя быстрее 
вычислять траектории и 

сокращать время обработки.

Посетите www.delcam.tv/lz и узнайте, как программы Delcam могут улучшить ваш бизнес!


