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МАШИНОСТРОЕНИЕ И СМЕЖНЫЕ ОТРАСЛИ

До выхода следующей версии популярной 
CAD/CAM-системы Mastercam остается еще 
несколько месяцев, однако бета-тестирование 
X7 уже идет полным ходом. Поскольку список 
нововведений очень велик, а некоторые главные 
функции при подготовке Mastercam X7 подверг-
лись кардинальным изменениям, мы сочли необ-
ходимым заранее дать краткий обзор того, что 
сделано разработчиками, и удовлетворить не-
праздный интерес многочисленных пользовате-
лей системы. Естественно, что до выхода окон-
чательного релиза мы не можем детально рас-
сказать о конкретных функциях и опциях X7, 
поэтому пока предлагаем вниманию читателей 
лишь достаточно общую информацию.

Пополнение в линейке продуктов – 
новый Mastercam Mill-Turn

Прежде всего необходимо сообщить, что в 
комплектацию Mastercam X7 будет включен 
первый релиз совершенно нового продукта под 
названием Mastercam Mill-Turn (MT), предна-
значенного для программирования обработки 
изделий на многофункциональных токарно-фре-
зерных обрабатывающих центрах, оснащенных 
дополнительным противошпинделем и несколь-
кими магазинами инструментов и позволяющих 
эффективно осуществлять токар-
ную, а также сверлильно-фрезер-
ную обработку. Наличие противо-
шпинделя дает возможность произ-
вести полную обработку детали на 
одном станке, используя при этом 
синхронное вращение шпинделей, 
которое обеспечивает автомати-
ческую передачу детали из одного 
шпинделя в другой.

Новый Mastercam MT содер-
жит специальный функционал 
для создания траекторий обработ-
ки и вспомогательных операций 
для таких станков, средства для 
синхронизации одновременной об-
работки несколькими инструмен-
тами, а также функционал для 
проверки, отладки, верификации 
и симуляции обработки на 3D-мо-
дели станка перед тем, как генери-
ровать управляющую программу. 
Симуляция созданных операций в 
среде Mastercam покажет точную 
картину того, что будет происхо-
дить на станке при обработке из-
делия.

Первый релиз Mastercam MT будет поддер-
живать программирование обработки для не-
скольких моделей наиболее популярных станков 
серий Mazak Integrex и Okuma Multus; в комп-
лект будут входить сертифицированные произ-
водителями указанных станков постпроцессоры, 
обеспечивающие вывод качественных УП.

Новым главным инструментом для управ-
ления многозадачным процессом обработки 
 является Code Expert, запускаемый в отдельном 
окне. Это многофункциональное интегрирован-
ное приложение предназначено для решения це-
лого комплекса различных задач и содержит, в 
числе прочего, Sync Manager – Менеджер синх
ронизации. Как можно догадаться по названию, 

Sync Manager (рис. 1) позволяет 
синх ронизировать вспомогатель-
ные операции и операции обра-
ботки для верхнего и нижнего 
инструментальных магазинов, а 
также добавить другую специфи-
ческую информацию, необходи-
мую для программирования мно-
гофункциональных станков.

В арсенале Менеджера синх
ронизации имеется:

• дерево операций (похожее на 
дерево Менеджера операций);

• ленточная диаграмма Ганта, 
состоящая из временнћй шкалы и 
шкалы выполняемых задач;

• графическая область, в ко-
торой отображаются деталь, кре-
пежные приспособления, траек-
тории и изменения в процессе 
синхронизации.

Кроме того, Code Expert явля-
ется многофункциональным редак-
тором-отладчиком, поддерживаю-
щим, в числе прочего, разработку 
постпроцессоров на современном 
объектно-ориентированном языке 

Сергей Шрейбер (COLLA,  Рига)

Анонс новых возможностей 
CAD/CAM-системы Mastercam X7

Рис. 1. Страница Sync 
Manager в окне многофунк

ционального приложения 
Code Expert

Рис. 2. Страница редактора – 
отладчика постпроцессоров 

в окне Code Expert

На электронных страницах январского вы-
пуска Mastercam Reseller Newsletter опуб-
ликован топ лучших реселлеров Mastercam 
по объему выручки. С учетом великолепных 
результатов, полученных в 4 кв. 2012 года, 
группа компаний COLLA и ЦОЛЛА вошла 
в почетный Топ 15 реселлеров из-за пределов 
США, заняв в нем 14 место и опередив таких 
принципиальных соперников в этом соревнова-
нии, как китайцы, англичане, финны, датчане, 
испанцы, португальцы и израильтяне.
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Ипостпроцессирования под названием 
MP.NET. Этот новый язык исполь-
зуется при создании постпроцессо-
ров, позволяющих генерировать УП в 
Mastercam MT (рис. 2).

Приложение Code Expert заменит 
собой прежний редактор, поставляв-
шийся в комплекте Mastercam X6.

Новое приложение 
для просмотра 
и верификации траекторий

Утилиты для просмотра и вери-
фикации траекторий режущих инст-
рументов появились в составе сис-
темы уже давно; они запускаются в 
среде Mastercam кнопками в верхней 
части Менеджера операций. Версия 
X7 предлагает для этих целей новое 
приложение, которое запускается в 
отдельном окне и позволяет на втором 
мониторе просматривать траектории, 
а также проводить верификацию 
операций обработки – параллельно с 
работой по созданию новых траекто-
рий в Mastercam X7. При этом поль-
зователю не нужно будет выходить 
из окна просмотра (рис. 3), чтобы 
запустить верификацию (рис. 4, 5); 
для этого будет достаточно просто 
переключиться из режима просмотра 
в режим верификации. 

Следует отметить, что для двух 
вариантов проверки новое прило-
жение использует одни и те же ис-
ходные данные из внутреннего 
 NCI-файла. Таким образом, пользо-
ватель в ходе просмотра траекторий 
или вери фикации получит достовер-
ные результаты и сможет верно оце-
нить процесс обработки до передачи 
УП в цех.

В верхней части Менеджера опе
раций появилась новая кнопка опций 
“Просмотр/Верификация”, которая 
позволит настроить новое приложе-
ние перед его запуском.

Окно “Просмотр/Верификация” 
содержит множество дополнительных 
средств анализа, удобный список пе-
ремещений. Опций цветового отобра-
жения стало больше. Поддерживаются 
все типы траекторий, включая новые 
траектории Mastercam X7, а также 
операции трансформации траек торий 
и возможности симуляции движе-
ний линейных осей и осей вращения 
 станка. 

На мой взгляд, новое приложение 
обеспечивает более эффективный 
рабочий процесс, предлагает более 

Рис. 3. Окно просмотра фрезерных траекторий в среде 
Mastercam X7

Рис. 4. Окно верификации фрезерных траекторий 
в среде Mastercam X7

Рис. 5. Окно верификации токарных траекторий в среде 
Mastercam X7
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совершенные инструменты анализа и всесто-
роннюю поддержку всех траекторий, создан-
ных в Mastercam X7.

Изменения в модулях фрезерной 
обработки Mastercam X7 

Новое приложение Mastercam Probing 
В систему Mastercam X7 интегрировано но-

вое приложение – Mastercam 
Probing для контроля изде-
лия в процессе его обработ-
ки (рис. 6). Приложение ис-
пользует интерфейс продукта 
Renishaw Productivity+ и со-
здано на его базе.

Mastercam Probing предо-
ставляет возможность задейст-
вовать на станке измерительный 
щуп для получения основных 
геометрических характеристик 
в процессе установки или об-
работки изделия – например, 
координат рабочих смещений, 
отклонений от плоскостности или от контроль-
ных размеров. Ручная установка инструмента, 
точное позиционирование детали на станке и 
её контроль после обработки требуют дополни-
тельных затрат времени и в большой степени 
зависят от безошибочности действий оператора. 
Использование измерительного щупа устраняет 
необходимость в изготовлении дорогостоящих 
высокоточных приспособлений, а также в руч-
ной установке детали с обязательным соблюде-
нием набора параметров. С помощью Mastercam 
Probing можно автоматически регулировать ра-
бочие смещения в процессе обработки детали на 
станке, ускорить изготовление изделий и повы-
сить их качество.

 
Новый Менеджер инструментов
Приложение под названием Менеджер инст

рументов (рис. 7) дает в руки пользо-
вателя новый способ создания и орга-
низации баз данных фрезерных инст-
рументов. Это приложение, разрабо-
танное “с нуля”, запускается отдельно 
от Mastercam X7 и работает с новым 
форматом файлов БД инструмента – 
TOOLDB.

Менеджер инструментов позволя-
ет гибко и эффективно создавать новые 
инструменты, держатели и их сборки, 
которые затем могут быть использо-
ваны в среде Mastercam X7. Кроме 
поддержки сборок и всех компонентов 
оснастки, Менеджер инструментов 
дает возможность работать с данны-
ми о материалах, а также добавлять 
рекомендованные производителями 
инструмента режимы резания. Можно 

добавить и собственные режимы резания и со-
хранить их в базе данных.

В составе приложения имеется Проводник по 
базе данных (Database Explorer), который обес-
печивает просмотр инструментов, держателей и 
их сборок на отдельных страницах. Можно от-
крыть несколько страниц, можно методом drag 
and drop перетаскивать между ними компонен-
ты или создавать новые сборки. Графическая 

область страниц обеспечивает 
удобный просмотр геометрии 
инструментов, держателей и их 
сборок. Кроме того, в графичес-
кой области на странице сборок 
“инструмент/держатель” можно 
настроить параметр закрепле-
ния инст румента в держате-
ле, установив, таким образом, 
необходимую длину “вылета” 
инструмента.

Кроме вышеперечисленного, 
пользователю доступны дере-
во выбранной сборки, которое 
расположено в левой нижней 

части окна Менеджера инструментов, а также 
таблица свойств выбранного инструмента или 
держателя в правой части окна.

Новый Мастер процесса (Wizard), который 
используется для создания модели инструмен-
та, значительно упрощает работу пользовате-
ля, а также позволяет импортировать геомет-
рию из внешних DXF-файлов (рис. 8). Этот же 
визард доступен при подготовке моделей фре-
зерного инструмента непосредственно в среде 
Mastercam X7.

Похожий Мастер процесса используется 
при создании или редактировании новых дер-
жателей инструментов (рис. 9).

Новый Менеджер инструментов позволит 
эффективнее использовать базы данных произво-
дителей фрезерного инструмента, а также откры-
вать при создании инструментов DXF-файлы. 

Рис. 7. Окно Менеджера фрезерных инструментов

Рис. 6. Отображение измери
тельного щупа и траекторий его 
перемещения в графическом окне 

Mastercam X7
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Непосредственно в среде Mastercam X7 появля-
ется возможность выбора сборок “инструмент/
держатель” из TOOLDBфайлов.

Заключение 
Мы очень кратко рассказали только о самых 

основных нововведениях и дополнениях в бу-
дущей версии CAD/CAM-системы Mastercam, 

поскольку ставили целью лишь предваритель-
но познакомить читателей, особенно пользова-
телей системы, с изменениями, которые ожи-
дают их после выхода Mastercam X7, а также 
анонси ровать новые программные приложения 
в составе системы. Более подробную информа-
цию мы сможем предложить в будущих публи-
кациях. 
цию мы сможем предложить в будущих публи

u Новинки технической литературы u

Рис. 9. Окно Мастера процесса при создании или 
редактировании держателей инструментов

Рис. 8. Окно Мастера процесса при создании 
новых инструментов




