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На выставке EMO, которая прошла в Ганновере, компания 
OPEN MIND представит две инновационные стратегии: вы-
сокоточная фрезерная обработка и высокопроизводитель-
ная токарная обработка. На стенде C04 в павильоне 9 посе-
тители смогут увидеть в режиме реального времени демон-
страцию высокоточной обработки с блестящими – в прямом 
смысле этого слова – результатами. Секреты высокопроиз-
водительной токарной обработки заключаются в особой 
технологии погружения режущей пластины в материал и в 
плавных движениях станка. Кроме того, на выставке EMO раз-
работчик CAD/CAM-решений подробно расскажет посети-
телям о пакете повышения производительности hyperMILL® 
MAXX Machining и решении для моделирования по коду УП 
hyperMILL® VIRTUAL Machining.

Благодаря демонстрациям на стенде посетители смогут 
увидеть не только практическое применение интеллекту-
альных стратегий обработки CAM, но и возможности опти-
мизации процессов, выходящие за рамки отдельного стан-
ка: компания OPEN MIND представит функцию CONNECTED 
Machining, которая обеспечивает прямую связь и полную 
синхронизацию между hyperMILL® и станком и тем самым 
оптимальный обмен данными, что упрощает создание и ис-
полнение программ. CONNECTED Machining – модуль пакета 
hyperMILL® VIRTUAL Machining, позволяющий выполнять мо-
делирование в режиме реального времени на основе кода 
УП, полученного после обработки постпроцессором. В ре-
зультате виртуальные движения станка точно повторяют те, 
которые совершаются в реальности. Еще одной неотъем-
лемой частью пакета является модуль hyperMILL® VIRTUAL 
Machining Optimizer. В режиме постпроцессора он анализи-
рует все последовательности операций обработки и автома-
тически находит оптимальные параметры установки, исклю-
чающие столкновения.

Высокопроизводительное фрезерование на высшем уровне
Наряду с высокопроизводительной токарной обработ-

кой круглыми режущими пластинами, компания OPEN MIND 
представит на выставке и другие специальные стратегии, 
входящие в состав пакета повышения производительности 
hyperMILL® MAXX Machining. Например, технология Perfect 
Pocketing позволяет повысить эффективность обработки 
карманов фрезами, работающими с высокой скоростью пода-
чи. Умный алгоритм вписывает максимально возможный кар-
ман в область черновой обработки и автоматически создает 
линейные траектории движения инструмента для фрезерной 
обработки с высокой скоростью подачи. Особое внимание в 
очередной раз уделяется инновационному использованию 
конических барабанных фрез. Так, в этом году пакет был до-
полнен стратегией 5-осевой чистовой обработки призмати-
ческих скруглений. Кроме того, технология 5-осевой обра-
ботки нескольких поверхностей коническими барабанными 
фрезами позволяет обрабатывать целые пакеты поверхно-
стей за одну рабочую операцию. При этом траектории движе-
ния инструмента генерируются полностью автоматически на 
основе выбора поверхностей.

 

OPEN MIND на выставке EMO 2019
Демонстрация обработки с помощью hyperMILL®: 
зеркальные поверхности 
и более быстрые процессы

Высокоэффективная токарная обработка с помощью hyperMILL®


