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Чтобы сделать свое производство 
более конкурентоспособным, 
многие промышленные пред-
приятия приобретают дорогостоя-
щее высокопроизводительное 
станочное оборудование. Осо-
бой популярностью пользуются 
токарно-фрезерные обрабаты-
вающие центры, которые позво-
ляют существенно сократить цикл 
производства изделий за счет 
возможности обработки на одном 
станке всех токарных и фрезерных 
элементов детали. Чтобы обеспе-
чить быструю окупаемость за счет 
использования всех возможностей 
станочного оборудования, необ-
ходимо применять надежное и 
высокотехнологичное программ-
ное обеспечение для подготовки 
управляющих программ. Сегодня 
на рынке программного обеспе-
чения для промышленных пред-
приятий существует множество 
CAD/САМ-систем. Одно из таких 
решений, предназначенных для 
разработки управляющих про-
грамм для станков с ЧПУ, — па-
кет FeatureCAM компании Delcam 
plc. Отличительной особенностью 
FeatureCAM от других САМ-систем 
является высокая степень автома-
тизации подготовки управляющих 
программ.

В основе системы FeatureCAM 
лежит возможность автоматиче-
ского распознавания типовых эле-
ментов твердотельной 3D-модели 
и автоматическая обработка этих 
элементов с применением зало-
женной в систему технологической 
базы знаний. Это позволяет свести 
к минимуму возможные ошибки 
при программировании, вызванные 
человеческим фактором, и сокра-
тить время подготовки управляю-
щих программ для сложных дета-
лей до нескольких минут. Таким 
образом, для работы в FeatureCAM 
не нужно иметь высокооплачивае-
мый штат высококвалифицирован-
ных ЧПУ-программистов. Эта CAD/
CAM-система настолько проста в 
освоении, что технологу доста-
точно базовых знаний в области 
обработки металлов резанием.

За основу для разработки 
управляющей программы для 
станка с ЧПУ в FeatureCAM бе-
рется твердотельная 3D-модель 
детали, которую можно либо 
создать средствами самой CAD/
CAM-системы, либо импортиро-
вать геометрию из любой другой 
CAD-системы. Помимо геометрии, 
в качестве исходных данных не-
обходимо задать модель станка, 
сформировать используемый на-
бор инструментов и указать раз-
меры заготовки и характеристики 
материала. После этого необхо-
димо автоматически или вручную 
идентифицировать типовые эле-
менты детали, которые требуется 
обработать, и запустить имита-
цию обработки детали. При этом 
FeatureCAM на основе встроенной 
в систему технологической базы 
знаний автоматически:

выбирает режущий инстру-• 
мент из заданного набора или 
встроенной базы данных ин-
струмента;
назначает параметры черновой • 
и чистовой обработки;
разбивает припуск на проходы и • 
рассчитывает режимы резания 
в зависимости от характеристик 
материала;
контролирует отсутствие заре-• 
зов и столкновений инструмента 
с деталью;
рассчитывает управляющую • 
программу в коде ISO.
Отметим, что САМ-системы 

предлагают программирование 
токарно-фрезерной обработки с 
использованием двух отдельных 
модулей: токарного и фрезерно-
го. Таким образом, для обработ-
ки детали на многошпиндельном 
многозадачном станке техноло-
гу необходимо сначала создать 
программу для обработки токар-
ных элементов, и лишь затем во 
фрезерном модуле САМ-системы 
создать УП для обработки эле-
ментов фрезерованием. По сути, 
создаются две отдельные управ-
ляющие программы. А если на 
станке имеются две револьверные 
головки и два шпинделя (главный 
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и  вспомогательный), то для син-
хронной обработки детали по-
требуется создать управляющие 
программы для каждой револь-
верной головки и каждого шпин-
деля. Получится четыре или более 
управляющие программы! Из-за 
этого тратится дополнительное 
время на разработку УП, а кроме 
того, в связи с этим необходим 
высококвалифицированный ЧПУ-
программист.

 Компания Delcam разработала 
для FeatureCAM единый модуль 
TURN/MILL, который  включа-
ет весь функционал модулей 
FeatureCAM TURN и FeatureCAM 
MILL. Таким образом, модуль 
FeatureCAM TURN/MILL позволяет 
создавать УП для обработки де-
талей на современных токарно-
фрезерных и многошпиндельных 
многозадачных станках с ЧПУ. С 
использованием этого модуля от-
падает необходимость создавать 
две и более ЧПУ-программы в 
разных модулях САМ-системы. 
Программирование обработки всех 
токарных и фрезерных элементов 
осуществляется в рамках едино-
го проекта, а на выходе система 
выводит одну управляющую про-
грамму, что позволяет сократить 
время для расчета и вывода УП. 
Возможность запрограммировать 
синхронную обработку детали 
с двух револьверных головок, 
перехват детали, подачу прутка, 
а также одновременную обработ-
ку в главном и противоположном 
шпинделе, позволит существенно 
снизить время обработки детали 
на станке.

Компания Delcam plc является 
единственным в мире разработчи-
ком САМ-систем, имеющим соб-
ственный производственный цех, 
в котором на станках тестируются 
все разрабатываемые компанией 
продукты. Специально для тести-
рования модуля  FeatureCAM TURN/
MILL  Delcam приобрела новейший 
пятиосевой токарно-фрезерный 
обрабатывающий центр WFL М65, 
позволяющий изготавливать де-
тали длиной до 3000 мм. Компа-
ния также активно сотрудничает 
с ведущими производителями 
оборудования для машинострои-
тельных предприятий, такими как 
Mori Seiki, Mazak, Okuma, Hermle, 
DMG, HAAS и др. Благодаря этому 
САМ-система FeatureCAM имеет 
обширную базу постпроцессоров 

Модули, входящие в состав системы FeatureCAM

FeatureMILL 2.5D
FeatureMILL 2.5D предназначен для 2- и 2,5-координатной обработки. Модуль содержит множество 

пошаговых визардов и обеспечивает возможность импорта моделей в формате IGES, DWG и DXF. 
Система также позволяет выполнять обработку в цилиндрической системе координат и с использо-
ванием индексной четвертой оси.

FeatureMILL 3D
FeatureMILL 3D содержит всю функциональность FeatureMILL 2.5D и FeatureRECOGNITION, а также 

визарды для твердотельного моделирования и разработки траекторий для высокоскоростного фре-
зерования с контролем зарезаний.

FeatureTURN
FeatureTURN обеспечивает двухкоординатную 

токарную обработку, включая поддержку проти-
вошпинделей, перехват детали, подачу прутка. 
Содержит функции доработки, поддерживает 
фиксированные циклы точения и сверления.

FeatureTURN/MILL
FeatureTURN/MILL включает всю функциональ-

ность FeatureTURN и FeatureMILL 2.5D. Поддер-
живает станки с возможностью фрезерной обра-
ботки по осям C и Y, а также станки с полярной 
интерполяцией. 

Multi-Turret Turning (токарная обработка 
с нескольких револьверных головок)

Дополнительный модуль к Feature TURN/MILL 
для программирования станков с несколькими ре-
вольверными головками. Поддерживает до четы-
рех токарных револьверных головок, работающих 
с главным шпинделем и противошпинделем, а 
также поддерживает фрезерование по оси В.

FeatureWIRE
FeatureWIRE обеспечивает разработку ЧПУ-

программ для двухкоординатной, двухкоординат-
ной конической и четырехкоординатной прово-
лочной электроэрозионной обработки на станках 
Charmilles, Agie, Sodick, Fanuc, Mitsubishi и др.

FeatureRECOGNITION (распознавание 
элементов)

FeatureRECOGNITION входит в состав 
FeatureMILL 3D и является дополнительной опци-
ей для других базовых модулей. Он обеспечивает 
автоматическое распознавание технологических 
элементов в твердотельных 3D-моделях, включая сложные составные элементы, заданные пользо-
вателем, например ступенчатые отверстия под гидравлические соединения, фитинги и др. Модуль 
импортирует файлы SolidWorks, Solid Edge, Autodesk Inventor, Parasolid (XMT), ACIS (SAT), IGES, DWG, 
DXF с поверхностными моделями.

Solid Modeling (твердотельное моделирование)
Твердотельное моделирование является дополнительной опцией для модулей FeatureMILL 2.5D, 

FeatureMILL 3D FeatureTURN и FeatureTURN/MILL. Модуль позволяет создавать твердотельные мо-
дели станков, крепежных и обрабатываемых деталей, тисков и приспособлений для представления 
рабочей среды.

Tombstone Machining (использование многоместной крепежной стойки)
Модуль предназначен для обработки семейства деталей, установленных на паллете или специ-

альном многоместном приспособлении на поворотном столе. Поддерживает горизонтально- и 
вертикально-фрезерные обрабатывающие центры.

5-Axis Positioning (пятиосевая позиционная обработка)
Модуль пятиосевой позиционной обработки позволяет ориентировать ось инструмента в простран-

стве для пятиосевых станков, что позволяет сократить вылет инструмента и тем самым увеличить 
производительность обработки.

FeatureCAM Translators
Имеется набор прямых интерфейсов для импорта моделей из конструкторских систем Unigraphics, 

CATIA V4, CATIA V5, Pro/ENGINEER, а также из файлов в формате STEP и VDA.

Фрезерование шестигранника с использованием 
оси С

Обработка детали на станке Mazak Itegrex IV 
с использованием оси В
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(более 400) для токарных, токарно-
фрезерных, фрезерных и электро-
эрозионных станков. Встроенное 
в базовую комплектацию прило -
жение XBULD позволяет редакти-
ровать существующие постпро -
цессоры и создавать новые. Не 
так давно специалисты компании 
Delcam совместно с инженерами 
Mori Seiki разработали и протести-
ровали новые постпроцессоры для 
токарно-фрезерных обрабатываю-
щих центров серии NT и многоосе-
вых станков серии NZ. 

«Отлаженные постпроцессоры 
важны для работы любой САМ-
системы, — объясняет директор по 
развитию системы FeatureCAM Том 
Маккалох (Tom McCollough). — 
Они гарантируют пользователю, 
что на экране компьютера он ви-
дит то, что и произойдет на станке. 
Тесно работая с производителями 

металлорежущего оборудования, 
мы можем быть уверены, что наши 
постпроцессоры будут работать 
надежно».

«Компания Delcam plc — один 
из ведущих мировых поставщи -
ков САМ-систем, и это важно для 
нашей совместной работы, — до-
бавил доктор Фуджишима (Dr. 
Fujishima), директор по развитию 
фирмы Mori Seiki.  — Такое со -
трудничество приобретает особую 
значимость в связи с началом вы-
пуска нашей фирмой последнего 
поколения оборудования — более 
мощных и более универсальных 
многозадачных станков. Тесное со-
трудничество гарантирует, что наши 
клиенты смогут уверенно програм-
мировать свои станки и достичь 
максимальных преимуществ за счет 
более высокой производительности 
и качества обработки».  


