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Условия использования
Использование этого документа оговорено в лицензионном соглашении
конечного пользователя Mastercam. Копия лицензионного соглашения
включена в пакет Mastercam и является его неотъемлемой частью. С
лицензионным соглашением конечного пользователя также можно
ознакомиться здесь:
http://www.mastercam.com/companyinfo/legal/LicenseAgreement.aspx

Убедитесь, что Вы используете актуальную версию!
С момента издания данного пособия информация могла быть изменена
или добавлена новая. Последняя версия учебника поставляется с
Mastercam или же ее можно получить у местного реселлера. Файл
ReadMe (ReadMe.pdf) который поставляется в комплекте с каждым
релизом системы, включает в себя актуальную информацию о
возможностях и усовершенствованиях Mastercam.
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Что нового в Mastercam 2017 — Введение

Введение
Добро пожаловать в Mastercam 2017! Mastercam 2017 представляет
обновленный
функционал, направленный
на быстродействие и
производительность операций механической обработки. Разработчики
Mastercam 2017 убеждены в положительном влиянии сделанных
нововведений на удобство работы пользователя.

Новый интерфейс Mastercam
Одним из основных нововведений Mastercam 2017 является обновленный
интерфейс, выполненный на базе Microsoft Fluent Interface. Цель этого
нововведения – вывести взаимодействие пользователя с системой на
новый уровень, упростить доступ к функционалу, необходимому для
выполнения задач программирования операций.
Панели инструментов на ленте объединяют однотипные функции и
отображают их в порядке от простых к более сложным. На каждой вкладке
представлен определенный тип операций – от создания каркасной
геометрии до программирования операций обработки. Функции
редактирования размещены на тех же панелях, что и функции для создания
объектов, таким образом, повышается удобство и быстродействие
пользовательского интерфейса.

Для вызова функций служат пиктограммы с текстовой подписью, что
упрощает поиск необходимых операций.
На вкладке Станок отображаются все доступные типы станков. После
выбора станка становится доступной вкладка, содержащая соответствующие
типу станка операции и связанные функции.
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В каждом из разделов вкладки размещены пиктограммы различных
траекторий обработки.
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По нажатию на вкладке Файл открывается страница, содержащая функции
работы с файлами и настройками системы. Пользователь может получить
доступ к информации по текущему файлу детали, настроить параметры
работы с системой, ознакомиться с материалами справки, а также
приобщиться к интернет-сообществам Mastercam.

Панель быстрого доступа содержит набор команд, не зависящий от
открытой в данный момент вкладки ленты. Пользователь может
разместить панель быстрого доступа над или под лентой, добавить или
удалить кнопки в случае необходимости.
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По правому клику на пиктограмме в любой из вкладок возможно
добавление её в панель быстрого доступа командой Добавить на панель
Быстрого Доступа.
Теперь в контекстном меню графической области доступна мини-панель
атрибутов. Кнопка Переключатель панели атрибутов в правой части
позволяет закрепить панель на экране.
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Все фильтры выбора элементов теперь представлены в графической
области, пользователь имеет к ним постоянный доступ.

Документы по Mastercam
Mastercam
устанавливает
следующие
документы
в
\Documentation в установочной директории Mastercam 2017:



 What's New in Mastercam 2017
 Mastercam 2017 Installation Guide
 Mastercam 2017 Administrator Guide

15
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 Mastercam 2017 Transition Guide
 Mastercam 2017 Quick Reference Card 
 Mastercam 2017 ReadMe

Обратная связь
Для вопросов по тем или иным документам по Mastercam свяжитесь с
Отделом технической поддержки ООО «ЦОЛЛА» по электронной почте
support@mastercam-russia.ru .

Ресурсы
Для дополнительной информации по Mastercam доступны следующие ресурсы:
 Справка по Mastercam — доступна из меню Справка – Содержание
на вкладке Файл. В большинстве диалоговых окон есть кнопка
справки, которая направляет пользователя в соответствующий
раздел.


 Реселлер

Mastercam — региональный реселлер поможет по
большинству вопросов по Mastercam.
 Техническая поддержка — Техническая поддержка CNC Software
(860-875-5006
или
support@mastercam.com)
доступна
с
понедельника по пятницу с 8-00 до 17-30 по североамериканскому
восточному времени.
 Руководства



пользователя — CNC Software предоставляет
зарегистрированным
пользователям
серию
пособий
для
ознакомления с функционалом Mastercam. Серия обучающих
пособий по Mastercam постоянно развивается, мы добавляем
учебники по вновь разрабатываемым приложениям. Для просмотра
последних опубликованных обучающих материалов посетите наш
веб-сайт или нажмите Руководства пользователя в разделе
Справка на вкладке Файл.

 Mastercam University — CNC Software поддерживает обучающую

онлайн-платформу, в которой доступны обучающие материалы по
Mastercam. Доступны более 180 видео-материалов для обучения в
индивидуальном темпе для подготовки к сертификации по
Mastercam. Для более подробной информации по Mastercam
University обратитесь к авторизованному региональному реселлеру,
посетите www.mastercam.com или обратитесь на электронную почту
training@mastercam.com.
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 Онлайн-сообщества — большое количество полезной информации,

включая видеоматериалы, доступны на www.mastercam.com. Для
разрешения технических вопросов и получения последних новостей
по Mastercam вступайте в сообщество на Facebook
(www.facebook.com/mastercam), читайте нас в Twitter
(www.twitter.com/mastercam), или Google+ (plus.google.com/+mastercam).
Также рекомендуем посетить наш канал на YouTube для просмотра
возможностей Mastercam в действии
(www.youtube.com/user/MastercamCadCam)!

Зарегистрированным пользователям доступен поиск ответов на
форуме Mastercam (http://forum.mastercam.com). Пользуйтесь нашей
базой знаний на http://kb.mastercam.com. Для регистрации выберите
Help, Link on Mastercam.com из меню Mastercam и следуйте
инструкциям.
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Общие усовершенствования
Усовершенствования функционала Анализ
Анализ усеченных сплайнов
Теперь в диалоге Анализ элемента на вкладке Главная при анализе
сплайна указывается, был он усечен или нет.
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Усовершенствования динамического анализа
Интерфейс диалога Динамический анализ претерпел следующие
улучшения в Mastercam 2017:

1. Значение диаметра: Показывает значение диаметра дуги, грани или
поверхности,

что

полезно,

например,

для

оценки

максимально

возможного диаметра инструмента.

2. Цвет и соотношение RGB: Отображает цвет и соотношение RGB
выбранного элемента, что удобно при работе с цветовым
отображением припусков при использовании функции Сравнение
заготовки.
19
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3. Масштаб стрелки: Появилась возможность изменять размер стрелки,
применяя масштабный коэффициент. Начальный или измененный
размер стрелки не изменяется при масштабировании вида. Эта опция
заменила поле Вектор в предыдущих версиях.

Усовершенствования отображения
Сквозной и несквозной каркас
Отображение геометрии в виде сплошного или несплошного каркаса
теперь доступно для твердых тел, поверхностей и STL моделей (см.
иллюстрации ниже).
Сквозной каркас (Поверхности)

Сквозной каркас (Тела)

Несквозной каркас (Поверхности)

Несквозной каркас (Тела)
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Закраска с внешними границами для STL файлов
Режим отображения Закраска с внешними границами теперь стал
доступен для аппроксимированных многоугольниками моделей, таких, как,
например, STL файлы, что существенно улучшает восприятие модели.
Закраска

Закраска с внешними границами

Также закраску кромок STL файлов можно включить на странице
Закрашивание в конфигурации системы – пункт Показать кромки STL.
Если опция включена, кромки STL моделей будут отображаться в режиме
Закраска с внешними границами; когда опция отключена, кромки STL
моделей не отображаются. В настройках по умолчанию опция включена.
Опция Точность углов кромок будет активна, если включена опция
Показать кромки STL. Это значение определяет, какие элементы STL
модели будут распознаваться как кромки.
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Режимы реалистичного отображения
В новом Mastercam добавлена функция рендеринга – можно отобразить
модель в трех режимах реалистичного отображения – Металлик, Пластик
и Глянец. Данные режимы доступны на вкладке Вид в разделе
Визуализация.

Обычное отображение

Металлик

Пластик

Глянец
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Кромки твердых тел в режиме Несквозной каркас
В предыдущих версиях Mastercam можно было выбрать скрытые кромки в
режиме Несквозной каркас.
В Mastercam 2017, скрытые кромки недоступны для выбора в данном режиме.
При работе в режиме Прозрачность кромки будут видимы и доступны для
выбора.

Усовершенствования автоматических траекторий
Сортировка цепочек
Теперь возможна сортировка цепочек на основании площади, длины,
или порядка создания. После чего можно упорядочить их в порядке
возрастания или убывания.
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Позиция по Z
Функция Перенести верх детали в ноль
перемещения верха детали в положение Z=0.

Z предназначена для

Автоматическая поддержка данных GDT
Файлы Unigraphics/NX и STEP
Mastercam 2017 поддерживает сохраненные виды и данные 3D аннотаций при
импорте фалов Unigraphics/NX или STEP. Более нет необходимости выбирать
параметр Импорт данных GDT для импорта данных аннотаций из файлов
Unigraphics. Mastercam автоматически импортирует все сохраненные виды на
существующие планы.
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Файлы CATIA V5
Для поддержки сохраненных видов и аннотаций необходим
установленный CATIA V5 транслятор с лицензией PMI.
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Усовершенствования приложения Code Expert
Индивидуальные настройки шрифта и цвета для СЧПУ
Появилась возможность установить индивидуальные настройки шрифта и
цвета для отдельных компонентов УП.
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Выберите конфигурацию СЧПУ в контекстном меню, как показано ниже.
Конфигурация будет применена к текущему файлу УП. Обратите
внимание, что изменилось форматирование текста комментария – цвет и
стиль начертания.

Индикатор смены инструмента
На вкладке функции УП в разделе инструменты добавлена функция
Метка.
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Данная функция позволяет выделить в тексте УП команду на смену
инструмента.
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Настройка кодировки по умолчанию
Пользователям Mastercam теперь доступна возможность назначить
кодировку по умолчанию для текстовых файлов, открываемых в Code Expert.

Также на страницу Главная была добавлена новая опция, позволяющая
заново открыть текущий файл с указанной кодировкой.
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При вызове функции Перегрузить с кодировщиком будет отображен
диалог Выбор кодировки с набором возможных кодировок символов.

Выбор правильной кодировки необходим для корректного отображения
символов:
Mastercam X9
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What's New in Mastercam 2017 — General Enhancements

Mastercam 2017

Усовершенствование настроек коммуникации для CIMCO
В предыдущих версиях пользователи, использующие CIMCO DNC для передачи
УП из Code Expert на станок, были вынуждены задавать настройки
коммуникации в диалоге Конфигурация системы. В Mastercam 2017 эта
процедура существенно упрощена: доступ к настройкам CIMCO DNC теперь есть
непосредственно в приложении Code Expert – по клику на стрелке в группе
Коммуникации на вкладке Функции УП.

Общие усовершенствования работы с траекториями
Импорт операций перетягиванием
Теперь можно перетаскивать файлы операций непосредственно в
Менеджер траекторий. При перетаскивании поддерживаемого файла
операции в Менеджер траекторий открывается диалоговое окно Импорт
операций обработки. В поле Исходная папка будет автоматически указан
путь к перетаскиваемому файлу.
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Выбор точки сверления
Ранее диалог Выбор точек сверления поддерживал только каркасную
геометрию. Теперь поддерживается также выбор кромок твердых тел при
выборе опции Элементы.

Поддержка блокированных операций
В операции Модель заготовки теперь доступна опция расчета
блокированных операций. Для этого выберите Расчет блокированных
операций на странице Операции-источники диалога Модель заготовки.
Для исключения скрытых операций из расчета отключите данную опцию.

Опция полезна при использовании операций многоосевой обработки и
операций трансформации траектории.
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Изменить порядок цепочек
Теперь можно изменить порядок цепочек в диалоге Менеджер
цепочки, выбрав функцию Изменить порядок цепочек из
контекстного меню.

Защита от редактирования операций в процессе расчета
В предыдущих версиях пользователю было доступно редактирование
операций в процессе расчета в Менеджере многозадачности. В результате
могла возникнуть ситуация, когда назначенные опции и параметры не
учтены после расчета операции.
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В Mastercam 2017 в случае попытки изменения параметров,
инструмента, геометрии или NCI в процессе расчета операции система
покажет предупреждение.

Параметры операции или геометрия доступны к просмотру в режиме
«Только для чтения».
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Усовершенствования трансформации траектории
Включая РСК
Улучшен выбор планов для операций трансформации Отразить
зеркально, Повернуть и Сместить. При трансформации траектории
методом Инструментальная плоскость теперь можно включить РСК,
используя соответствующую функцию в поле Метод диалогового окна
Параметры трансформации операции.
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Переворот значений подвода/отвода
При создании операции трансформации типа Отразить зеркально существует
возможность поменять местами значения подвода и отвода в результирующей
траектории. Для этого необходимо сделать активной опцию Переворот
подвода/отвода.
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Усовершенствования графической области
Усовершенствование отображения осей
Переименование и усовершенствование информации по
экрану
Функция Информация по экрану[F9] переименована в функцию Показать
оси, которая располагается вкладке Вид, управляет отображением осей в
глобальной СК, РСК, инструменальном и конструкционном планах.
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Изменено название команды Показать РСК,
усовершенствован функционал
Команда Показать РСК [Alt+F9] переименована в Показать Гномон. Функция
Показать Гномон расположена на вкладке Вид и управляет отображением
осей координат РСК, Инструментального и Конструкционного планов в
графической области.

Интерактивная СК для динамического плана
Вызов диалога создания динамического плана теперь может быть
осуществлен путем нажатия на значке СК вида в левом нижнем углу, как
проиллюстрировано ниже. Наведите курсор мыши на значок СК, пока он
не выделится. Кликните на значке СК для вызова диалога Динамический
план.
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Обновленные функции сетки
Функции сетки (Активная сетка и Видимая сетка), которые в предыдущих
версиях располагались на странице Настройки сетки в окне Конфигурация
системы, теперь называются соответственно Привязка к сетке и Показать
сетку. Обе функции доступны на вкладке Вид ленты команд.
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Усовершенствования Менеджера слоев

Менеджер слоев теперь является закрепляемым на функциональной
панели, интерфейс менеджера претерпел изменения для повышения
удобства работы и интуитивной понятности. Функциональная панель в
верхней части менеджера включает следующие функции:


 Добавить новый слой
 Найти слой по геометрии
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 Включить/выключить все слои
 Сбросить все слои
 Опции отображения
 Скрыть свойства слоя

Изменение порядка размещения колонок
Порядок размещения колонок в Менеджере слоев можно изменить путем
перетягивания заголовков колонок. Порядок колонок сохраняется в
последующих сессиях работы с Mastercam.
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Показать/скрыть колонки
Чтобы скрыть ту или иную колонку, необходимо щелкнуть правой кнопкой
мыши по заголовку и отключить отображение требуемой колонки. Колонка
Номер отображается всегда.

Скрыть свойства слоя
В новой версии есть возможность скрыть свойства слоя, такие как Номер,
Имя и Набор слоев, размещенные под таблицей. Это позволит
максимально увеличить место на экране, выделенное под таблицу,
минимизировать пространство, занимаемое менеджером или разместить
менеджеры планов и слоев поверх друг друга. Для восстановления
видимости свойств слоя достаточно повторно нажать кнопку Скрыть
свойства слоя.
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Усовершенствования дополнительных приложений
Mastercam
STL Heal C-Hook
В новой версии появилась возможность задать отрицательное смещение (и
назначить смещение внутрь), взамен исключительно положительного
смещения.

Поддержка документов OnShape
Mastercam теперь работает с Onshape – новой облачной 3D CAD системой,
для взаимодействия с которой было разработано дополнение Onshape
Connect. Запущенное из-под Mastercam приложение Onshape Connect
позволяет загрузить документы Onshape из облака в локальную или сетевую
директорию. Поддерживаемые типы файлов, включая Onshape Part Studios,
доступны к импортированию непосредственно в Mastercam.
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Примечение: Onshape Connect доступно для скачивания в Onshape
App Store (https://appstore.onshape.com). Для использования Onshape
Connect необходимо иметь зарегистрированный Onshape аккаунт. Для
дополнительной информации, пожалуйста, посетите www.onshape.com.
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Расширения файлов Mastercam
В Mastercam 2017 были изменены следующие расширения фалов:
Mastercam X9

Mastercam 2017

.mcx-9

.mcam

.emcx-9

.emcam

.operations-9

.mcam-operations

.defaults-9

.mcam-defaults

.mmd-9

.mcam-mmd

.lmd-9

.mcam-lmd

.rmd-9

.mcam-rmd

.wmd-9

.mcam-wmd

.gmd-9

.mcam-gmd

.control-9

.mcam-control

.materials-9

.mcam-materials
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Усовершенствования приложения Mastercam Simulator
Функция Использовать Автостарт
Добавлена функция Использовать

Автостарт на странице Параметры

приложения Mastercam Simulator. Если функция активна, Mastercam Simulator
начнет воспроизведение симуляции обработки автоматически, как только
будет передано необходимое количество данных.
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Усовершенствования в определении геометрии оснастки
Поддержка оснастки, которая первоначально появилась в Mastercam X9,
претерпела ряд изменений. Теперь можно выбрать твердое тело,
геометрию на нескольких слоях или указать путь к CAD-файлу,
содержащему геометрию оснастки.

Печать
Стала доступна возможность выполнять печать непосредственно из окна
Mastercam Simulator. Для этого необходимо выбрать Файл, Печать. В результате
на печать будет выведен текущий активный вид в окне приложения,
отображаемый внутри границы.
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Запись видео
В новой версии Mastercam появилась возможность записи видео
бэкплота или верификации операции в Mastercam Simulator в формате
.mp4, который может быть открыт на любом компьютере без
установленного Mastercam.

Нажмите кнопку Запись на вкладке Главная, чтобы начать запись видео.
Для остановки записи нажмите Запись еще раз. Запись будет сохранена, и
пользователь может поделиться ею в случае необходимости.

Реверс направления плоскости сечений
Теперь можно изменить направление сечения в Mastercam Simulator.

Синхронизация видов
Синхронизация видов позволяет связать вид в Mastercam с видом в
Mastercam Simulator, таким образом, при перемещении детали в одном
приложении, она будет аналогичным образом перемещаться в другом.
Данную опцию можно включить или выключить на вкладке Вид
приложения Mastercam Simulator.
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Печать нескольких копий
Появилась возможность печати нескольких копий, используя опцию
Копии, расположенную на вкладке Файл на странице Печать.
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Перенос файлов симуляции обработки
Приложение
Migration
Wizard
теперь
поддерживает
перенос
пользовательских файлов симуляции. Опция Симуляция обработки
теперь также доступна в Migration Wizard и позволяет переносить из
предыдущих версий файлы STL, GIF, и BMP, формирующие облик станка.

Поддержка запуска нескольких окон
В новой версии Mastercam при попытке запустить дополнительное окно
программы более не будет отображаться предупреждение, показанное
ниже. Теперь можно открывать несколько окон Mastercam, не опасаясь при
этом нестабильной работы или потери данных.
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Усовершенствования Менеджера планов

Менеджер планов теперь является закрепляемым на функциональной
панели, интерфейс менеджера претерпел изменения для повышения
удобства работы и интуитивной понятности. Функциональная панель в
верхней части менеджера включает следующие функции:
 Создать новый план (По геометрии, По грани тела, По Г. виду, По


нормали линии, Относительно РСК и Динамически)
 Выбор токарного плана (радиус X/Z или диаметр/Z координата)
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 Найти план (По геометрии, С плана или Относительно РСК)
 Установить Конструкционный план, Инструментальный план и РСК

с нолями по выбранному плану
 Опции отображения
 Правила наследования
 Скрыть свойства плана

Всегда отображать СК
В предыдущих версиях Mastercam СК активного плана отображалась только
при запущенном Менеджере планов. Теперь можно настроить постоянное
отображение СК для активного плана.

Показать/скрыть колонки
Чтобы скрыть или показать ту или иную колонку, необходимо щелкнуть
правой кнопкой мыши по заголовку и выбрать вариант отображения
требуемой колонки.
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Скрыть свойства плана
Появилась возможность скрыть свойства плана, такие как Рабочее
смещение, Цвет, и Комментарий. Это позволит максимально увеличить
место на экране, выделенное под таблицу, минимизировать
пространство, занимаемое менеджером или разместить менеджеры
планов и слоев поверх друг друга. Для восстановления видимости свойств
плана достаточно повторно нажать кнопку Скрыть свойства плана.

Новая колонка G для установки вида по плану
Данная колонка была добавлена в Менеджер планов. Нажмите на
колонке G, чтобы ориентировать вид по указанному плану.

Правило Инструментальный план по Конструкционному
плану
Было добавлено правило наследования – Инструментальный план по
Конструкционному плану. Данное правило активно по умолчанию,
однако значение параметра сохраняется при каждом запуске Mastercam.
Согласно правилу, Инструментальный план изменится, если
конструкционный план при этом был изменен пользователем или в
результате выполнения другого правила, например, Конструкционный план
по виду (РСК). Инструментальный план можно изменить, независимо от
конструкционного.
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Усовершенствования определения исходной точки
Ранее Менеджер планов отображал координаты исходной точи в
координатах вида. Теперь исходная точка отображается в абсолютных
координатах. Также начало координат отображается на странице Планы
(РСК)
и в диалоге Выбор плана.
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В контекстном меню полей с координатами исходной точки представлены
команды для точного позиционирования, аналогично любому параметру,
значение которого можно установить через контекстное меню.

Изменение порядка размещения колонок
Порядок размещения колонок в Менеджере планов можно изменить путем
перетягивания заголовков колонок. Порядок колонок сохраняется в
последующих сессиях работы с Mastercam.
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Панель Последние функции
Панель Наиболее используемые теперь переименована в Последние
функции, она может быть закреплена в панели функций либо
присутствовать на экране самостоятельно. Панель Последние функции
позволяет отобразить список функций Mastercam, к которым недавно
обращался пользователь и предоставляет к ним быстрый доступ в случае
необходимости.
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Усовершенствование Карты наладки
Новые XML теги карты наладки
В карты наладки добавлены новые теги XML, например, положение
инструмента и державки, тип станка, наименование станка и имя файла
постпроцессора.

Опции очистки XML папки
Добавлена опция, позволяющая удалить все XMP and BMP файлы,
которые были созданы в автоматическом режиме во время предыдущей
сессии работы с картами наладки. Опция полезна для освобождения
дискового пространства.

При нажатии кнопки Очистить в диалоговом окне Карта наладки
проинформирует пользователя о количестве файлов, подлежащих
удалению, в предложит подтвердить удаление или отказаться.
Эта опция доступна только в случае, если ранее выполнялся запуск функции
работы с картами наладки.

57

Что нового в Mastercam 2017 — Общие усовершенствования

Сохранение изображений в отчете приложения Nesting
Добавлена возможность создавать отчеты приложения Nesting в виде
изображений с высоким разрешением. Выберите параметр Изображения
повышенного разрешения в отчетах в диалоге Конфигурация раскроя,
чтобы увеличить качество изображений листов и раскроя до максимально
возможных 2400 пикселей и изображения деталей до 1200 пикселей.
Ориентация изображения определит направление максимального
количества пикселей – по длине либо ширине.

Усовершенствования конфигурации системы
Изменение размера стрелки
Теперь есть возможность изменить размер и прозрачность стрелок при
выборе цепочки. Это существенно повышает удобство работы в случае
выбора множества цепочек в одном окне (например, при выборе
цепочек для гравирования текста).
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Если стрелки в графической области перекрывают друг-друга или мешают
обзору, можно изменить размер стрелки на один из доступных Маленькие, Средние или Большие. Также можно включить прозрачное
отображение стрелок, сделав активной опцию Прозрачность. Эти
настройки размещены на странице Выбор цепочки.

Настройки по умолчанию из предыдущей операции
Опция Настройки по умолчанию из предыдущей операции,
расположенная на странице Траектории, позволяет настройки по
умолчанию в последовательных однотипных операциях. Если операции
подходящего типа не будут найдены, Mastercam назначит параметры из
библиотеки по умолчанию. Опция включена по умолчанию. Ранее того
же эффекта можно было добиться, используя PrmDef C-Hook, который
теперь удален из инсталляционного пакета Mastercam.

59

Что нового в Mastercam 2017 — Общие усовершенствования

Если опция не активна, параметры для новой операции будут взяты из
библиотеки по умолчанию.

Импорт эскизов из SOLIDWORKS
Теперь есть возможность импортировать эскизы из файлов SOLIDWORKS.
Данные эскизов будут автоматически импортироваться, если включить
опцию Импорт эскизов из SOLIDWORKS на странице Конверторы диалога
Конфигурация системы.
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Также можно активировать импорт эскизов из SOLIDWORKS
непосредственно при загрузке файла, включив опцию Импорт Эскизов в
диалоге Параметры файла SOLIDWORKS. Для вызова данного диалога
необходимо нажать кнопку Параметры при выбранном типе файла
SOLIDWORKS файл в диалоге Открыть.

Для возможности импортировать эскизы в Mastercam необходимо иметь
установленный лицензионный SOLIDWORKS.
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Новая страница Настройка видов
В диалог Конфигурация системы добавлена страница Настройка видов в
дереве страницы Экран. На этой странице представлены опции, которые
ранее находились на странице Экран.
Добавлена опция Привязка к видам при динамическом вращении.
Данная настройка позволяет автоматически привязывать деталь к видам
при динамическом вращении. Привязка к видам осуществляется в пределах
указанного допуска (в градусах).

Усовершенствования страницы Экран
На странице экран внесены следующие изменения:
 Опция Отображать траектории. Если настройка активна, то



траектории инструмента отображаются в графической области, в
противном случае – траектории скрыты.
 Настройка Точки на телах/поверхностях включает эффект

отображения выбранных или подсвеченных поверхностей в
мелкую точку. 
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 Опция Показать инфо детали удалена, взамен неё введена


кнопка Показать оси на вкладке Вид ленты команд.
 Опция Показать оси XYZ окна просмотра также была упразднена,

взамен этой настройки введена кнопка Показать Гномон на
вкладке Вид ленты команд.
Также можно изменить размер значков СК, текста на экране и индикатора
масштаба с помощью опции Масштабировать Гномон и надписи. Слайдер
Затененность выбранных кнопок позволяет настроить степень прозрачности
панелей фильтров выбора. Эти опции особенно полезны при использовании 4K
монитора.
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Настройка цветов инструмента
На странице Цвета теперь можно установить цвет для конструктивных
элементов инструмента. Эта настройка определяет отображение
инструмента в мастере создания инструмента.

Опция Предпросмотр тела по умолчанию
Теперь можно включить и отключить автоматический предпросмотр для
всех операций твердотельного моделирования. Опция Предпросмотр
тела по умолчанию расположена на странице Тела.
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Усовершенствования работы с закладками
Создание и сохранение закладок в диалогах планов
В диалоги Динамический план и Новый план добавлены две новые опции.
Выберите Создать закладку, чтобы автоматически создать новый лист с
именем плана при создании плана. Если включена опция Создать
закладку, опция Сохранить закладку станет доступной. Если создать план
с включенной настройкой Сохранить закладку, то будет создана закладка
листа с постоянной привязкой к текущему виду.
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Удаление нескольких закладок
Теперь возможен выбор нескольких закладок и их одновременное удаление.
Для этого удерживайте [Ctrl] при выборе закладок, затем щелкните правой
кнопкой мыши и выберите Удалить лист или Удалить закладку листа в
контекстном меню.

Упразднен концепт «главного» листа
Работа с листами теперь менее ограничена, так как упразднен Главный
лист. Пользователь может создать закладку на любом из листов и
упорядочить их в необходимом порядке.
Однако, невозможно удалить последний лист, так как для работы с
графической областью необходим хотя бы один активный лист.

Усовершенствования приложения Zip2Go
Приложение Zip2Go претерпело следующие изменения:
 Теперь


можно открыть файл Zip2Go (.z2g) посредством
перетаскивания его в графическое окно приложения.

 Меню Конфигурировать переименовано в Опции и размещено в

меню File. Данный пункт меню вызывает диалог Параметры, где
можно изменить настройки файлов и папок по умолчанию.
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Усовершенствования моделирования
Центральная точка ограничивающего контура
В дополнение к возможности создать точку в центре ограничивающего
контура теперь при активной опции Центральная точка будут также
созданы точки на каждой плоской грани. Данное изменение касается
только ограничивающего контура прямоугольной формы.

При создании цилиндрического ограничивающего контура опция Точки
создаст точки в центре обоих оснований цилиндра. Опция Центральная
точка создаст точку в центре объемной фигуры.

67

Что нового в Mastercam 2017 — Усовершенствования моделирования

Усовершенствования функционала Оформление
чертежа
Форматирование чертежа
Теперь можно применить формат существующего размера к вновь
создаваемому размеру. Для этого необходимо при создании нового
размера, удерживая кнопку тильда [~], выбрать текст существующего
размера.
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Редактирование высоты шрифта размеров и текста
примечаний
В диалог Высота (вызывается нажатием одноименной кнопки в диалоге
Оформление чертежа) добавлена опция Присвоить размерам и заметкам.
Данная настройка позволяет изменить высоту текста размеров и заметок
одновременно.
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Усовершенствование диалога Выбор плана
Усовершенствованы опции управления осями X, Y, Z в диалоге Выбор
плана для повышения функциональности, точности и эффективности
работы.

1. Добавлена прокрутка значения.
2. Добавлена кнопка Выбор точки. Используя эту кнопку, можно
установить значение координаты, выбрав в графической области один
из возможных объектов автопривязки. Значение, соответствующее
выбранной точке, будет установлено в поле соответствующей оси.
3. Добавлена кнопка Конструкционная глубина. Кнопка позволяет
установить текущее значение глубины Z в качестве значения
координаты X, Y или Z.
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Усовершенствования работы с твердыми телами
Усовершенствования диалога Разложить сборку
В диалог Разложить сборку внесены изменения, направленные на
повышение удобства работы пользователя.

Опции расположения
Опция Автоматически расположить тела теперь заменена полем
Расположение с возможностью выбора одной из трех опций.
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Помимо опций Автоматически и Вручную, также можно расположить
тела из сборки в исходной точке текущего слоя. Тела, расположенные в
исходной точке посредством данной функции, могут быть помещены на
любой слой, однако приращение слоев может происходить только по
принципу Тело; приращение по принципу Одинаковая толщина
недоступно.

Функция Назад (Ctrl+Z)
Функция Назад теперь отменяет создание всех тел, а не одного тела за одно
нажатие, как в предыдущих версиях.

Поддержка закладок
Опция Создать закладку для каждого слоя позволяет создать новый
лист для каждого нового тела, помещаемого на новый слой.
Результирующие тела перемещаются либо копируются на новый лист и
для каждого слоя создается закладка.

Сохранение имени тела после удаления дерева построения
Имена твердых тел сохраняются после удаления истории построения.

Оптимизация
Функция Оптимизация доступна в выпадающем меню Упростить тело в
группе Изменить на вкладке Правка модели. Данная функция автоматически
исправляет геометрию импортированных твердых тел (целого тела либо
отдельных граней) посредством увеличения точности кромок, а также путем
определения и оптимизации скруглений. При этом траектории, ссылающиеся
на исправленное тело, сохраняют ассоциативность с гранями.

Выбор цвета грани
Теперь можно получить номер цвета элемента в операции Сменить грань
или Задать цвет элемента тела с помощью кнопки Выбор в диалоге Цвета.
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Предрассчет тела
Функция По телу на вкладке Поверхности теперь обладает опцией
Предрассчёт тела, оптимизирующая создание поверхности по грани
твердого тела.

Mastercam делает копию тела, подготавливает его, а затем создает
необходимые поверхности по этому телу. После преобразования
Mastercam удалит копию тела, оставив исходную геометрию нетронутой.

Функция Восстановление мелких граней
Данная функция выполняет анализ твердых тел (без дерева построения) и
выводит отчет, где перечисляет элементы, близкие к нулевой геометрии,
такие как острые выступы, кромки, впадины и т.п. Если подобные
несовершенства геометрии обнаружены, будут предложены варианты
исправления геометрии.
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Операция Оттиск
Операция Оттиск подходит для проектирования моделей электродинструментов, пуансонов или другого формообразующего инструмента,
повторяющего форму полости детали, при этом нет необходимости
прибегать к булевым операциям. Операция Оттиск создает отпечаток
выбранного твердого тела.

Для выполнения операции необходимо задать плоскую цепочку. Цепочка
проецируется на тело. Глубина проекции определяется наиболее
удаленной от цепочки гранью детали либо выбранной гранью.
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Усовершенствование функционала Трансформация
Поддержка функцией трансформации Динамически
автоматических привязок
Функция
трансформации
Динамически
теперь
поддерживает
автоматические привязки к горизонтальной, вертикальной позиции, а
также привязку касательности при вращении геометрии. Указанные опции
работают по Конструкционному плану.

Для демонстрации данных усовершенствований выберите геометрию для
редактирования, затем выберите Конфигурация автокурсора. В диалоге
Настройки Автокурсора установите галочки для опций Касательно или
Горизонтально/Вертикально.
При вращении выбранной геометрии она будет привязываться к
горизонтальному, вертикальному положению либо касательно к другим
объектам,
как
показано
ниже.
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Привязка Касательно

Привязка Горизонтально
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Привязка Вертикально

Динамическое редактирование СК
При использовании функции трансформации Динамически можно
переключаться из режима редактирования геометрии в режим
редактирования СК.
Режим редактирования СК
Режим редактирования геометрии
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Режим редактирования геометрии:

Режим редактирования СК:
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Функция Масштаб
В диалоговом окне функции Масштаб добавлена опция Автоцентр и функция
Калькулятор масштаба.

Если включена опция Автоцентр, центр функции масштабирования будет
помещен в центр масштабируемой геометрии. Если отключить данную
опцию, будет выбрана позиция центра масштабирования по умолчанию
(0,0,0).
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Диалог Калькулятор масштаба позволяет вычислить коэффициент
масштабирования. Необходимо ввести исходное значение размера в поле
База и искомое значение в поле Результат. Калькулятор масштаба
выполнит деление значения Результат на значение База и вычислит
коэффициент масштабирования.

Например, введено значение База 3.4 и Результат – 5, в итоге будет
автоматически вычислен Фактор масштаба, равный 1.47. Также для
определения базового и результирующего значений можно выбрать
элементы геометрии. Выберите окружность, которую необходимо
масштабировать до размеров другой окружности, и Mastercam выполнит
расчет коэффициента масштабирования.
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Функция Растянуть
В новой версии Mastercam появилась функция Растянуть, позволяющая в
динамическом режиме растянуть геометрию относительно осей координат.
Выберите объекты для редактирования, затем перемещайте стрелки,
соответствующие осям координат, чтобы растянуть геометрию в
направлении осей X, Y, или Z.
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Усовершенствования работы с каркасной
геометрией
Изменения пользовательского интерфейса
Большинство функций, использовавшие в предыдущих версиях
горизонтальную панель параметров, в Mastercam 2017 заняли
функциональную панель. Теперь настройка параметров для этих функций
выглядит так же, как и для операций твердотельного моделирования, что
позволяет работать с функциональной панелью и графической областью
одновременно.

82

Что нового в Mastercam 2017 — Усовершенствования моделирования

Сглаживание острых углов в функции Сплайн из кривых
В функцию Сплайн из кривых добавлена опция Сглаживание острых
углов. Данная опция позволяет сгладить новый сегмент сплайна на
участке, определяемом параметром Расстояние сглаживания

Функция Разбить в точке
Данная функция расположена на вкладке Каркас в выпадающем меню
Разбивка Обрезка Продление. Назначение функции – разбить элемент
двухмерной геометрии в точке, ему принадлежащей.

Функция Точка динамически и Линия по нормали
В Mastercam 2017 доступны функции Точка динамически и Линия по
нормали.
Точка динамически позволяет создавать точки на элементах каркасной
геометрии, поверхностях или телах. Линия по нормали создает линии,
перпендикулярные к поверхностям или граням твердых тел.
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Функция Изменить сплайн
Данная функция позволяет исправить некорректно заданный сплайн,
содержащий большое количество узлов или острые углы в узлах. В
результате создается более сглаженный сплайн с меньшим количеством
равномерно расположенных узлов.
Острые углы автоматически определяются и скругляются для обеспечения
плавной геометрии. Пользователь может настроить величину углов,
подлежащих скруглению, изменяя значение параметра Определяющий
угол.

Опция Рельеф в диалоге Скругление элементов
В диалог Скругление элементов добавлена опция Рельеф. Опция позволяет
построить дугу на одной из сторон угла. Опция полезна, например, если
наружные грани выступа не позволяю построить освобождение в одну из
сторон.
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Функция Восстановить сплайн
Функция Восстановить сплайн, которая ранее работала через C-Hook,
теперь доступна на вкладке Каркас ленты команд. Используя данную
функцию, можно восстановить исходный вид усеченных сплайнов или
кривых NURBS. Таким образом, функция имеет действие, обратное
операциям обрезки.

Фиксация параметров функции Создать буквы
Значения высоты и интервала, вводимые в функции Создать буквы, теперь
будут сохраняться при последующих запусках Mastercam.
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Усовершенствования работы с
режущим инструментом
Добавление и удаление производителя и класса
инструмента
В мастере создания инструмента теперь появилась возможность задать
наименование производителя и класс при создании или редактировании
инструмента в библиотеке. Данные поля присутствуют как в мастере
инструмента, так и в меню редактирования. Поле для ввода нового
наименования можно вызвать, нажав на зеленый значок «плюс» справа от
полей Имя производителя и Класс инструмента.
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Ранее созданные наименования параметров Имя производителя и Класс
инструмента доступны в выпадающем списке в каждом из полей. Кнопки
справа напротив каждой строки позволяют редактировать либо удалить
текущее наименование.

Отображение пользовательского инструмента
В Mastercam можно определить геометрию инструмента как с помощью
параметрических шаблонов, так и задав необходимы профиль самостоятельно,
например, импортировав его из CAD-файла. Параметрические значения
используются при расчета траектории для увеличения производительности,
особенно для сложных фрезерных операций. Заданный вручную профиль
инстру-
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мента, если таковой задан, используется для расчета модели заготовки и
проверки столкновений во время верификации обработки.
Теперь можно отобразить оба профиля для сравнения. В общем случае
пользовательский профиль будет отображен в виде 3D модели с
закраской
с
наложенным
на
него
пунктирным
профилем
параметрической модели.
Параметризованный инструмент

Импортированный инструмент

Переключение между двумя данными вариантами отображения
инструмента осуществляется кнопками в выпадающем меню, как
показано ниже.
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Новый тип инструмента – Фрезы для торцевого
фрезерования на больших подачах
Mastercam теперь поддерживает фрезы для больших подач.

Если параметрический шаблон не удовлетворяет требованиям
пользователя, а также, если производитель инструмента предоставляет
профиль в виде 2D CAD-файла, есть возможность воспользоваться
функцией импорта для определения геометрии данного типа
инструмента.
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Импортирование 3D STEP файлов
Появилась возможность импортировать модели в формате STEP для
определения геометрии инструмента или державки.
Нажмите Импорт и привязка к файлу с пользовательской геометрией для
выбора импортируемого STEP файла.
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Параметры NCI для имени сборки инструмента
Строка кода NCI 20020 теперь содержит имя державки, а строка 20021 line –
имя сборки инструмента. Эти данные используются постпроцессором или
любым другим клиентом файлов ASCII NCI, включая файлы .SET.
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Общая длина
Общая длина державки теперь отображается в левом верхнем углу
графической области мастера.
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Предупреждение о повторяющемся инструменте
Теперь можно отказаться от демонстрации данного предупреждения
при создании повторяющегося наименования инструмента. Выбор
данной опции, однако, действителен только в пределах одной сессии
работы с Mastercam.

Шаг резьбы
Теперь можно задать значение шага резьбы в случае работы с
дисковыми резьбовыми фрезами в операции Фрезерование резьбы.
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Данный параметр находится на странице Параметры резания:
 Параметр Количество активных зубьев неактивен, если выбран




инструмент типа Резьбовая фреза.
 Параметр

Шаг резьбы неактивен, если выбран инструмент
Резьбовая фреза и параметр Количество активных зубьев больше
единицы.

 Во всех других случаях оба поля активны.

Усовершенствования списка инструмента
Отображение колонок
По правому клику на заголовке колонки в любом из списков инструмента
можно отобразить или скрыть колонки.
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Настройки отображения
Mastercam сохраняет настройки Отображение во всех возможных списках
инструмента, где доступны опции отображения Инструмент, Сборки или
Оба. Настройки сохраняются для последующих сессий работы
индивидуально для каждого списка.
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Предупреждение о конвертировании инструмента
Менеджер инструмента Mastercam позволяет открывать и использовать
файлы библиотек инструмента из предыдущих версий (файлы старых
форматов). Однако в случае внесения пользователем изменений в
библиотеку Mastercam предупредит пользователя о том, что после
сохранения файл станет недоступен для предыдущей версии.
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Вылет инструмента
Стала доступной возможность отобразить сборку инструмента в
графическом окне внести изменения. Для этого выберите пункт
Редактировать вылет в контекстном меню инструмента.
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В результате в графической области будет отображена геометрия сборки
инструмента. Сборку можно произвольным образом позиционировать,
для чего необходимо кликнуть на инструменте, а затем – на необходимой
позиции в графической области.
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Для редактирования вылета необходимо кликнуть на держателе, и затем
либо ввести значение с клавиатуры, либо, установить требуемую величину
перетягиванием держателя вверх или вниз.

Если изменить Инструментальный план в Менеджере планов, ориентация
инструмента в пространстве изменится соответствующим образом.
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Усовершенствования
фрезерного модуля
Усовершенствования 2D траекторий
Спрямленные линии переходов в операциях ВСО
В траекториях 2D динамической обработки реализован оптимизированный
подход к программированию проходов инструмента с микроподъемом –
проход свободных областей по спрямленным траекториям. Ниже
перечислен ряд положительных эффектов, достигнутых благодаря этому
нововведению:
 Спрямленные перемещения при микроподъеме являются более





эффективными и менее сложными, к тому же уменьшается длина
пути инструмента
 Уменьшается

размер
перемещений

файла

УП

за

счет

меньшего

 Уменьшается машинное время

Mastercam X9

Mastercam 2017

100

количества
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Независимый Менеджер цепочки и диалог Выбор
цепочки
Можно осуществлять манипуляции в графической области (изменять
положение детали в окне для удобства выбора цепочки) при открытом
диалоге Менеджер цепочки или Выбор цепочки.

Просмотр зон
В новой версии стал доступен предпросмотр указанных при выборе
цепочки зон обработки, открытых и ограничивающих зон. Для просмотра
необходимо нажать кнопку Просмотр зон.

Цвет зон в предпросмотре можно изменять – на странице Цвета в диалоге
Конфигурация системы либо по нажатию кнопки Цвет в диалоге Опции
цепочки.

Предпросмотр траекторий
При программировании перечисленных ниже траекторий 2D ВСО
обработки стал доступен предварительный просмотр траектории (до
выхода из диалога, генерирования либо регенерирования траектории).



 Динамическое фрезерование
 Очистка области
 Динамическая контурная
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 Петлеобразное фрезерование
 Сглаженное фрезерование

Включить либо отключить предпросмотр можно кнопкой Предпросмотр
траектории в левой верхней части диалога операций 2D ВСО. Для работы
функции необходимо задать инструмент для данной операции.

Усовершенствования 3D обработки
Максимальное погружение в заготовку
На странице Заготовка диалога чистовых 3D ВСО операций (за исключением
операций Горизонтальная область и Карандашная) добавлена опция
Максимальное погружение в заготовку, позволяющая на основании
предварительно рассчитанной модели заготовки установить максимальную
глубину врезания инструмента в остаточный припуск. Функция будет
полезной, например, для получистовой обработки детали.
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Оптимизация операции Растр
Опция Перпендикулярное наполнение на странице Параметры резания
поверхностной ВСО траектории Растр позволяет исключить проходы
инструмента на поверхностях, где шаг составит более 1.4 исходного, а затем
обработать эти участки перпендикулярными проходами для повышения
качества обработанной поверхности.

Перпендикулярное наполнение отключено
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Время расчета операции Гребешок
Уменьшено время расчета и генерирования траектории в 3D ВСО
операции Гребешок.

Изменения страниц Обрезать по заготовке и Остаточный
материал
В целях оптимизации интерфейса, страницы Обрезать по заготовке и
Остаточный материал переименованы в страницу Заготовка и
перемещены выше в дереве страниц настройки параметров операции.

К тому же опция Припуск была исключена из страницы Параметры
резания и помещена на собственную страницу под названием Припуск,
располагающуюся
под
страницей
Заготовка
.
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Усовершенствования модуля многоосевой
обработки
Параметр Угловой шаг
Параметр Угловой шаг на странице Зона безопасности теперь можно
изменить (ранее значение было постоянным и равнялось 2°).

Многоосевое сверление
Многоосевое сверление дополнено несколькими опциями, включая:







 Использование длины линии в качестве глубины сверления.
 Ассоциативность

с
выбранной
геометрией,
обязательного условия видимости геометрии.

отсутствие

 Распознавание модели заготовки для определения верхней части
заготовки и глубины сверления.
 Выбор отверстий по трехмерной геометрии.
 Связь параметров в зависимости от выбранных точек, линий или
отверстий.

105

Что нового в Mastercam 2017 — Усовершенствования фрезерного модуля

Удаленные, измененные и объединенные траектории
Некоторые многоосевые траектории были объединены, так как чрезмерное
количество возможных стратегий обработки отрицательно сказывалось на
удобстве
работы.
В
таблице
перечислены
объединенные
или
переименованные траектории:
Mastercam X9

Mastercam 2017

Морфи между 2 кривыми

Морфи

Морфи между 2 поверхностями
Параллельно кривым
Параллельно поверхностям

Параллельные проходы

Параллельные проходы

Следующие траектории были удалены:








 Полость с кривой наклона
 Кривая контроля столкновений
 Проекция
 Чистовая боковая лопатки импеллера
 Поверхность дна импеллера
 Поверхность дна импеллера без кривой наклона
 Чистовая обработка лопатки турбины 
 Обработка электродов 4+1 ось

Теперь стратегии сгруппированы либо на основании Шаблона траектории
либо её применения. Шаблонные траектории – это общие стратегии, которые
можно применить различным образом для обработки различных деталей.
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Стратегии, сгруппированные по признаку применения – это траектории
для конкретных задач обработки с автоматизацией части процессов.
Mastercam X9

Mastercam 2017

Ассоциативные точки и линии
Точки и линии, выбранные в качестве ссылочной геометрии для
управления осью инструмента, теперь будут ассоциативны с
траекторией, в которой они применяются. Для выбора элементов
геометрии для управления осью инструмента более не применяются
вложенные страницы Точка, Линия и Дополнительные опции,
содержание данных страницы перенесено на основную страницу
Контроль оси инструмента.

Сортировка точек
В операциях многоосевого сверления и кругового фрезерования теперь
доступна опция сортировки точек. Нажмите кнопку Сортировка в диалоге
Выбор точек сверления для доступа к параметрам сортировки. Опции
сортировки также можно изменить в параметрах траектории. Опции
сортировки, аналогичные используемым в 2D/3D траекториях теперь
доступны
в
многоосевых
операциях.
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Опции на странице Черновая
Опции, относящиеся к черновым проходам, теперь сгруппированы на
странице Черновая. Это опции Проходы по глубине, Черновые проходы,
Карман Морфи и Сортировка.

Операция Продвинутая поворотная
В модуле Mastercam's Multiaxis представлена новая 4-осевая операция
Продвинутая поворотная. Данная стратегия позволяет задать большее
количество настроек движения инструмента посредством выбора стенок,
геометрии ступицы и контрольных поверхностей. Определите заготовку,
выберите геометрию детали, установите опции контроля столкновений и
настройте параметры переходов, чтобы эффективно программировать
обработку сложных деталей. Используя операцию Продвинутая
поворотная, можно программировать черновые и чистовые операции.
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Страница Заготовка
Многочисленные способы выбора заготовки были обновлены для
обеспечения последовательного процесса настройки параметров и
методов выбора. Страницы Обрезать по заготовке, Остаточный материал и
Определение заготовки переименованы в страницу Заготовка. Пиктограмма
рядом с названием странице указывает, включена или отключена заготовка,
так же, как и в 3D операциях.
На странице Заготовка теперь можно выбрать параметр Настройка,
чтобы использовать заготовку, определенную настройками в диалоге
Свойства станочной группы.
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Усовершенствования токарного
модуля
Функция Расположение токарной детали (токарные
операции)
Данная функция, добавленная в модуль токарной обработки, позволяет
существенно упростить процедуру определения ориентации трехмерных
моделей для программирования токарных операций. Аналогичная
функция была добавлена и в модуль Mill-Turn ("Функция Расположение
токарной детали (Mill-Turn)", стр. 118).

Необходимо указать ось вращения детали, выбрав цилиндрическую или
коническую поверхность или круглую кромку. Mastercam установит вид
Изометрия (РСК), и отобразит динамическую СК, с помощью которой
нужно определить исходную точку.
Далее можно воспользоваться опцией Создать РСК, не перемещая при
этом деталь, или переместить модель в требуемое положение, используя
опцию
Перенос
в
план.
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Данная функция находится на вкладке Точение в группе Утилиты.

Ломание стружки
В операции Токарная черновая и Контурная черновая добавлена новая
опция Ломание стружки и соответствующий диалог. Вызов диалога
Ломание стружки осуществляется на вкладках Черновые параметры и
Параметры контурной черновой обработки соответствующих токарных
операций. Необходимо сделать опцию активной, установив флажок, после
чего нажать кнопку Лом стружки.
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Функция позволяет задать длину или время реза, параметры отвода и задержку
при

отводе.

Ломание

стружки

целесообразно

применять

при

программировании обработки вязких материалов, например, алюминия или
полимеров.

Ломание стружки отключено

Ломание стружки включено
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Усовершенствования настройки геометрических
параметров
В токарных операциях упрощена
плана, исходной точки и режима
вкладке Параметры траектории в
весь функционал передан в диалог

процедура выбора инструментального
отображения. Кнопка Координаты на
предыдущих версиях, была удалена, а
Комбинация осей / Ноль шпинделя.

Mastercam X9

Mastercam 2017
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Новый диалог Комбинация осей / Ноль шпинделя накладывает фильтр на
доступные инструментальные планы, отображая только планы с корректной
ориентацией для выбранной комбинации осей.
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В списке Ноль шпинделя по правому клику можно создать новый
инструментальный план или переименовать существующий.

Режим отображения
В Mastercam реализованы токарные конструкционные планы, позволяющие
пользователю работать в диаметральных или радиусных координатах. В
соответствии с выбранным режимом изменится ввод координат для
создания двухмерной геометрии (будет задействована координата X или D).
Аналогичным образом от режима отображения зависит вид полей Исходная
позиция и полей для ввода референтных точек.
Быстрое переключение между этими двумя режимами теперь доступно
благодаря опции Режим отображения в диалоге Комбинация осей / Ноль
шпинделя.
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При создании первой токарной операции режим отображения по
умолчанию выбирается на основании активного конструкционного плана.
Если для плана настроены диаметральные координаты, то и настройки в
диалоге Комбинация осей / Ноль шпинделя будут соответствующими.
В предыдущих версиях Mastercam в токарных операциях настройки
режима отображения устанавливаются в соответствии с настройками
выбранного плана.

Усовершенствования функции Модель заготовки
В токарных операциях функция Модель заготовки теперь учитывает
фрезерные операции.
Опция Операция Lathe позволяет выбрать
операцию для определения формы заготовки.

предыдущую

токарную

Опция Создать границу заготовки позволяет отобразить границу
токарной заготовки с учетом фрезерных операций (граница заготовки
будет соответствовать профилю полученной в результате операции
модели заготовки).
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Точка привязки для токарных операций
В диалоге Угол инструмента добавлены новые опции, ранее доступные
только в модуле Mill-Turn. Вызов диалога осуществляется кнопкой Угол
инструмента на странице Параметры траектории.

Опция предназначена для выбора квадранта для привязки. С помощью
данной функции можно изменить точку привязки, например, для круглых
или канавочных пластин. Для этого установите флажок в поле Определить
направление вручную и выберите требуемое направление привязки.
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Усовершенствования модуля
Mill-Turn
Функция Расположение токарной детали (Mill-Turn)
Функция Расположение токарной детали, добавленная в токарном модуле
("Функция Расположение токарной детали (токарные операции)", стр. 110),
также доступна и в модуле Mill-Turn. Здесь функция была включена в
диалог Настройка работы, что позволяет оптимизировать
процесс
выбора РСК для некорректно ориентированных моделей.

Также функция доступна на вкладке Точение в группе Утилиты, позволяя
выполнять манипуляции с твердыми телами по завершению настроек в
диалоге Настройка работы.
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Справочник по станку в файлах .machine
К каждой среде для Mill-Turn прилагается справочник, содержащий полную
информацию по станку – настройке инструмента, меток и т.п. Данные
справочники поставляются в формате PDF и являются частью файла
.machine.

Для запуска справочника по текущему станку выберите Инструкция по
программированию станка на вкладке Главная в группе Документация.

Усовершенствования страницы Настройка работы
Улучшенная настройка операций переноса заготовки
Изменение параметров Выдвижение заготовки, позиции перехвата или
размеров кулачков более не приводит к удалению и перегенерированию
соответствующих
геометрических
объектов.
Вся
геометрия,
ассоциированная с параметрами на странице Настройка работы, теперь
перемещается в новое положение при регенерировании операций.

Улучшенная работа со сложной геометрией
Функционал Настройка работы теперь использует процесс, схожий с
операциями трансформации: геометрия детали и токарный профиль
создаются после завершения процесса настройки в данном интерфейсе. В
процессе настройки используется каркасное отображение. Результатом
такой
оптимизации
является
увеличенная
производительность.
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Индикация версии файла станка
В файлах описания станка для Mill-Turn добавлена информация о версии,
которая доступна в окне свойств файла ОС Windows.

Поддержка мультисессии и нескольких станочных
групп
Mastercam Mill-Turn теперь поддерживает многооконный режим и работу
с несколькими станочными группами. Каждая станочная группа в Mill-Turn
Machine Group соответствует уникальной сессии Code Expert and
Mastercam Симулятор.
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Многопозиционные инструментальные оправки
Mill-Turn теперь поддерживает многопозиционные инструментальные
оправки, а также промежуточные индексные позиции. Позиции
инструментальных оправок настраиваются настройках суппорта. Страница
настройки суппорта претерпела изменения в новой версии Mastercam:
доступны настройки индексных позиций, позиционирования инструмента, а
также
некоторые
дополнительны
опции,
включая
настройку
промежуточных индексных позиций.
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Теперь можно задавать размещение инструментальных оправок в
доступных установочных позициях. Также возможно определить
индивидуальные держатели инструмента в оправке. Добавлено поле для
ввода параметра Вылет инструмента.
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В Менеджер настройки инструмента внесены следующие изменения для
повышения удобства работы:







 Фильтр позволяет упорядочить список инструмента и элементов
оснастки.
 В поле Инструментальные оправки добавлены всплывающие

подсказки для оперативного информирования пользователя.
 Мастер редактирования инструмента теперь можно вызвать из

контекстного меню в Менеджере настройки инструмента.
 В поле Настройка инструментов станка добавлены свободные

индексные позиции, показывающие доступные для установки
инструмента инструментальные оправки и держатели. Кнопка
Удалить и перезагрузить все инструменты служит для
автоматического
размещения
инструмента
в
позициях
инструментальных оправок.
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 Стало доступным перемещение инструмента из одной позиции в


другую путем перетаскивания.
 В контекстном меню инструмента в списке добавлена команда

Просмотр компонентов, позволяющая отобразить упрощенную 3Dмодель выбранного инструмента в графической области.
Менеджер
настройки
инструмента
связан
непосредственно
с
приложением Machine Simulator, позволяя визуально отобразить
установленные инструментальные оправки, держатели и инструмент.
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Усовершенствования референтных позиций
Поддержка множественных референтных позиций
Mastercam Mill-Turn теперь поддерживает множественные (до восьми)
референтные позиции для станков типа Okuma Multus. При использовании
множественных референтных позиций одна из них может быть указана в
качестве позиции по умолчанию для использования в каждом из потоков
при выводе.

Дополнительные референтные позиции для операций
передачи заготовки
Функционал Перехват/Обрезка теперь поддерживает референтные позиции
по умолчанию для использования в процессе передачи заготовки.
Использование дополнительных референтных точек может быть полезно
для настройки безопасных позиций суппортов на станках, на которых
стандартная референтная позиция становится недоступной после начала
движения контр-шпинделя.

Опции настройки вида в Менеджере синхронизации
В Менеджере синхронизации расширен набор параметров вида в
контекстном меню – добавлены команды Приблизить окном, Отдалить
на 80% и Динамическое вращение.
Mastercam X9
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ВНИМАНИЕ! МОГУТ БЫТЬ ДОСТУПНЫ ОБНОВЛЕНИЯ.
ПЕРЕЙДИТЕ НА MASTERCAM.COM/SUPPORT
ДЛЯ ПРОВЕРКИ ПОСЛЕДНИХ ОБНОВЛЕНИЙ.

Авторизованный дистрибьютор Mastercam
в России и СНГ
Тел./факс: +7 (495) 602-47-49.
E-mail: info@mastercam-russia.ru
www.mastercam.ru

