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Создание и обработка художественных изображений • Твёрдотельное моделирование 

Поверхностное моделирование и черчение • Mastercam® For SolidWorks®

Семейство продуктов

Cамая распространенная САМ-система в мире
поставляется как:   автономный пакет   
	 	 	 	  в комплекте с КОМПАС-3D
                                     встраиваемый в SolidWorks

 www.mastercam-russia.ru        www.mastercam.org



Отличное предложение для Вашего бизнеса
Для нас нет работы более 
важной, чем та, которую Вы 
делаете. 
Новый набор продуктов 
CAD/САМ-системы Mastercam 
Х5 создан в соответствии с по-
требностями реальных поль-
зователей и делает вашу работу 
легче и быстрее, чем когда-либо 
прежде. Начав использовать на 
предприятии CAD/САМ-систему 
Mastercam, вы обретете также 
многолетний опыт и поддержку 
от разработ чика, создавшего 
самую рас пространённую 
систему в мире. Существует 
и русская версия системы.

1.   Рациональный  интерфейс и полный контроль за процессом позволит Вам 
быстро и удобно программировать обработку и планировать свою работу.

2.    Всеобъемлющий и надёжный Mastercam позволяет создавать траектории 
обработки  Ваших изделий для изготовления на любом оборудовании с ЧПУ.

3.    Быстрый и эффективный Mastercam может работать на компьютерах с  
многоядерными процессорами.

4.    Умный и ассоциативный Mastercam находит изменения в исходном CAD-
файле модели и корректирует траекторию обработки.

5.    Автоматическое программирование 2D-обработки нажатием одной кнопки.
6.    Инновационные стратегии обеспечивают максимальное качество и 

точность.
7.    Индивидуальные настройки для работы специфическими режущими 

инструментами.
8.    Гибкость и всеядность позволяют импортировать файл с исходной 

геометрией из любой CAD-системы.
9.    Поддержка осуществляется самой профессиональной сетью реселлеров.
10.  Партнёрство с разработчиками самой распространённой CAM-системы 

в мире.  

Почему выбирают Mastercam?  Вот некоторые из причин:

Фрезерная обработка
Mastercam Mill Level 1
Ассоциативный CAD/CAM 
для 2-3-осевой обработки 
и проектирования. 
Включает Mastercam 
Design плюс:
•  автоматическое  

2D-программирование  
по твёрдому телу;

•   контурную обработку, карманы и сверление;
•   распознавание изменений в исходной геометрии;
•   2D ВСО,  динамическое фрезерование;
•   обработку сложных корпусных изделий / многоосевое
     позиционирование;
•   автоматическую оптимизацию подачи;
•   твёрдотельную верификацию траекторий.

Mastercam Mill Level 2
Ассоциативный CAD/CAM 
для  2-3-осевой 
поверхностной обработки 
и проектирования. 
Включает Mastercam Design, 
функционал Level 1 плюс:
•    черновую, чистовую 

обработку поверхностей;
•    ограниченную обработку                                                                                

набора поверхностей;
•    создание траектории, спроецированной на сложную 

поверхность.

Mastercam Mill Level 3
Ассоциативный CAD/CAM
для 2-3 осевой обработки 
(полный пакет) и 
проектирования. 
Включает Mastercam  Design, 
функционал 
Level 2  плюс:

•    лёгкую, ассоциативную многоповерхностную обработку;
•    эффективную высокоскоростную обработку сложных 

форм (пресс-формы, штампы); 
•    быструю, оптимальную черновую обработку сложных 

форм всей длиной режущей части инструмента;
•    чистовую комплексную гибридную  обработку;
•    обработку поверхностей, твёрдых тел, файлов STL 

и каркасной геометрии.

Mastercam for SolidWorks
Полностью интегри ро-
ванная ассоциативная 
2-3-осевая обработка внут-
ри CAD-пакета SolidWorks 
2009 (или выше):
•  высокоскоростная 

эффективная обработка  
сложных форм (пресс-
формы, штампы);

•  контур, карманы, сверление, а также автоматическое 
2D-программирование по твёрдому телу;

•  многоосевое позиционирование, просмотр и верификация 
траекторий;

•  открытие файлов Mastercam для SolidWorks в пакете Mastercam 
с сохранением всех созданных траекторий; 

•  знакомые Менеджер операций Mastercam и диалоговые окна 
параметров.

(опция – см. на стр.4) + Mastercam Multiaxis



Токарная обработка
Mastercam Lathe
Ассоциативный CAD/CAM для токарной обработки 
на токарных  и токарно-фрезерных станках с ЧПУ. 
Включает функционал Mastercam Design плюс:
•  черновую, чистовую обработку, резьбонарезание, 

обработку канавок, растачивание, сверление и отрезку; 
•  библиотеки инструментов, материалов и операций 

обработки;
•  автоматическую компенсацию инструмента;
•  учёт заготовки на всех этапах проектирования обработки;

• твёрдотельную верификацию траекторий;
• фрезерную обработку активным инструментом на станках с осями C и Y;
•  многоосевую токарно-фрезерную обработку в комбинации с Mastercam Mill.

Электроэрозия

Mastercam Wire
Ассоциативный CAD/CAM для проволочной 
электроэрозионной обработки. 
Включает функционал Mastercam Design плюс:
• разнообразное задание углов в 2- и 4-осевой обработке;
• функцию синхронизации контуров;
•  эффективное управление подходами к контуру и 

отходами от него;
•  автоматическое скругление углов траектории и задание 

чистовых проходов;
•  эффективные инструменты для создания перемычек, управления их перемещением и 

обрезкой;
• фильтрацию траекторий (существенно уменьшает размер управляющей программы).

Деревообработка

Mastercam Router
Ассоциативный CAD/CAM, специально 
созданный для деревообработки. Включает 
функционал Mastercam Design плюс:
•  гибкую 2D-обработку, включая 

автоматическую 2D-обработку  по 
твёрдому телу;

• создание и редактирование перемычек;
• сложный раскрой деталей и траекторий;
•  поддержку блочных (сверление) и 

агрегатных инструментов (см. картинку);
•  поддержку форматов  .JPEG, .TIFF 

и других;
• мощный функционал для 3D-гравировки.

Mastercam Router Plus
Ассоциативный CAD/CAM для 3-осевой 
деревообработки. Включает функционал 
Mastercam Design и Router плюс:
•  весь набор стратегий черновой и 

чистовой обработки одиночных 
поверхностей;

•  ограниченную черновую и чистовую 
обработку набора поверхностей;

•  проецирование траектории обработки 
на сложную поверхность. Mastercam Router Pro

Ассоциативный CAD/CAM для сложной 
3-осевой деревообработки  (полный 
пакет). Включает функционал Mastercam 
Design и Router Plus, а также:
•  лёгкую, удобную многоповерх ностную 

черновую и чистовую обработку;
•  эффективную высокоскоростную 

обработку сложных форм;
•  автоматическую дообработку 

остатков материала, снижающую 
время ручной доводки. 

 + Mastercam Multiaxis (опция – см. на стр.4)

+ Mastercam Solids
(опция – см. на стр.4)  

Моделирование

Mastercam Design
Мощный  3D CAD добавлен к 
Mastercam Mill, Lathe, Router и Wire:
•  простое моделирование и 

редактирование геометрии;
•  создание сложной геометрии, 

включая NURBS кривые и 
поверхности;

•  2D- и 3D-ассоциативное 
образмеривание;

•  продление поверхностей, 
сглаживание, обрезка, разделение,  
создание скруглений с 
переменным  радиусом.



Трансляторы данных
•    во все продукты Mastercam включены 

трансляторы данных из IGES, 
Parasolid, SAT (ACIS solids), AutoCAD 
(DXF, DWG, Inventor), SolidWorks, Solid 
Edge, Rhino 3D, KeyCreator (CADKEY), 
STEP, EPS, CADL, STL, VDA и ASCI;

•    опции - прямые трансляторы данных 
из CATIA V4, V5, Pro/E, NX (Unigraphics);

•    бесплатные приложения Direct Аdd-ins к 
SolidWorks, Solid Edge и Autodesk Inventor для 
прямой передачи 3D-моделей в Mastercam. 

Дополнительная информация и координаты 
ближайшего субдилера – на сайтах:
www.mastercam-russia.ru 
www.mastercam.org

Системные требования
•    процессор: 2.5 GHz (минимум), 32-бит или 64-бит Intel®-совместимый 

процессор;
•    операционная система: Windows® X P, Windows Vista® (Business или Ultimate) 

или  Windows 7 (Professional или Ultimate), включающие все последние 
сервис-паки и рекомендованные обновления;

•    память: 2 GB (минимум), 3 GB свободного места на жёстком диске (минимум);
•    графическая карта: 256 MB OpenGL-совместимая графическая карта,                   

1280 x 1024 пикселей разрешение экрана (минимум);
•    мышь: Windows-совместимая 2-х или 3-х-кнопочная мышь (или мышь 

с колёсиком).

Мощные дополнительные модули
Mastercam add-ins — это дополнительные модули, разработанные для специальных задач. Кроме перечисленных 
ниже добавлений, пользователям Mastercam доступны приложения, созданные сторонними разработчиками. 
Вот только некоторые из них: система Robotmaster – для создания управляющих программ для шестиосевых 
роботов, Moldplus для проектирования формообразующих деталей штампов, пресс-форм и электродов для 
прошивочной электроэрозии, продукты компании Verisurf Software (ПО и портативная КИМ Master3DGage) 
для реинжиниринга, 3D-измерений, контроля качества и др. Подробную информацию о них можно получить 
у дистрибьютора и субдилеров Mastercam в России и СНГ. 

 Add-In + Mastercam Solids

Полностью интегрированный, 
созданный на ядре Parasolid 
моделлер для Mastercam Design, Mill, 
Lathe, Router или Wire:
•    функции твёрдотельного 

моделирования;
•    быстрое создание тел, скруглений, 

фасок;
•   импорт и экспорт файлов Parasolid;
•    дерево операций для 

редактирования;
•   гибридное построение модели;
•    полностью ассоциативная  

обработка в комбинации 
с Mastercam Mill

 Add-In

 Add-In

 + Mastercam Art

CAD/CAM для органичного 
моделирования и обработки 
объёмных “художественных” 
поверхностей. Поставляется 
дополнительно к модулям Mastercam 
Mill или Mastercam Router и включает:
•    создание 3D-скульптурных моделей 

из простых 2D-художественных 
изображений;

•    дерево истории построений для 
быстрого редактирования на любой 
стадии создания;

•    обработку Ваших скульптурных 
моделей с помощью 
специализированных стратегий.

  
 + Curve and Drill 5-axis

Эффективный инструмент, 
расширяющий возможности Mill Level 
1 до рентабельного пятиосевого 
пакета:
•    базовая пятиосевая обработка, 

включает операции сверления и 
обработки по контуру.

 + Mastercam Multiaxis  Add-In

Ассоциативный CAD/CAM-модуль для 
4-5-осевой обработки, поставляется 
дополнительно к Mill Level 3 и 
Mastercam Router Pro:
•    4-5-осевая многоповерхностная 

черновая и чистовая обработка;
•    5-осевая контурная обработка;
•    специальные стратегии для 

обработки импеллеров и 
турбинных лопаток;

•  полный контроль инструмента;
•   многоосевая твёрдотельная 

верификация траектории.

ООО ЦОЛЛА приглашает к сотрудничеству компании 
в качестве региональных субдилеров Mastercam


