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CAD/CAM/CAls-технологии

Компания DP Technology подготовила второй релиз 2015 версии своего флагманского продукта — САМ-системы 
ESPRIT, который успешно используется на промышленных предприятиях, выпускающих продукцию, как военного, 
так и гражданского назначения. “ТВИСТ Инжиниринг” официальный поставщик ПО ESPRIT в Украине, представляет 
вашему вниманию краткий обзор наиболее интересных обновлений. Новая версия предложит пользователям 
множество нововведений практически по всему функционалу (от инструментов 3D-моделирования до стратегий 
5-осевой фрезерной обработки), которые призваны удовлетворить потребности технологов-программистов, 
вывести программный продукт на новый уровень производительности и эргономичности.

ОбзОр нОвых вОзмОжнОстей CAM-системы
ESPRIT 2015

 � Усовершенствованный ОБМЕН ДАННЫМИ
трансляторы данных были обновлены и  теперь способны импортировать геометрию 

из файлов последних версий практически всех известных CAD-систем.

Табл. 1. Возможности ESPRIT 2015 по импорту/экспорту CAD-данных

Рис. 3. Результат работы команды “ Продлить Грань ”Рис. 1. Результат работы команды “Объединить Грани” Рис. 2. Результат работы команды “Покрыть”

 � Новые возможности 
упрощения твердотельных 
моделей
новые команды дают возможность 

объединять грани на  твердотельной 
модели, покрывать полости, продле-
вать грани и  заполнять зазоры между 
гранями.
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Рис. 4.  Результат работы команды “ Соединить Грани ”

Рис. 8. Траектория движения инструмента по спирали 
на переменном диаметре

 � Улучшенная ОБРАБОТКА 
КОНТУРА «НА ДИАМЕТРЕ»: 
коническая заготовка 
и параллельные стенки
Два важных усовершенствования бы-

ли реализованы в цикле ОбрАбОтКА КОн-
тУрА «нА ДиАметре»:

 ◆ траектории обработки могут быть 
сгенерированы для конического элемен-
та детали, поперечные сечения которо-
го — круг переменного диаметра.

 ◆ Доступна новая опция для обработки 
пазов с параллельными стенками.

 � АВТОЦЕПОЧКА
Команда АвтОЦеПОЧКА была усовер-

шенствована для того, чтобы можно было 
создавать цепочки из граней твердотель-
ной модели, петель и кромок.

Рис. 5. Когда соприкасающиеся грани сгруппированы, 
цепочка создается вокруг внешней границы и любых 
открытых участков.

Рис. 6. Цепочка создается по петле или кромкам.

Рис. 7. Профиль создается с учетом верхней и нижней 
границы детали

 �  РАСПОЗНАВАНИЕ СТЕНОК
новая команда позволяет распознать 

верхнюю и нижнюю грани детали, соеди-
ненные вертикальной стенкой и  создать 
профиль для последующей обработки.
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Рис. 9. Выбор опции “Параллельные Стенки”

 �  Улучшения PROFIT 
MILLING
технология ProfitMilling бы-

ла усовершенствована при по-
мощи новой стратегии “снизу-
вверх”, которая позволяет про-
извести черновую обработку 
детали как никогда быстро. Улуч-
шен контроль обработки пазов 
и  дополнительный параметр 
мАКсимАЛЬнАЯ ПОДАЧА в  Чер-
нОвОй ОбрАбОтКе Z УрОвнЯ

Рис. 10.  Схема работы  и параметры стратегии  
“Снизу-Вверх”

Рис. 11. Конечная заготовка без и с при-
менением стратегии черновой обработки 
“Сверху Вниз”

Рис. 12. Обработка поднутрения шаровой фрезой Рис. 13. Пятиосевая черновая обработка

 � Обработка поднутрений 
в цикле ЧИСТОВАЯ 
ОБРАБОТКА Z УРОВНЯ

теперь 3-х осевая операция Чи-
стОвАЯ ОбрАбОтКА Z УрОвнЯ под-
держивает обработку поднутрений.

 � Улучшения в 5‑осевой обработке
в ESPRIT 2015 были добавлены три новых 5-осевых цикла: ЧернОвАЯ ОбрАбОт-

КА ЛОПАтКи, ЧернОвАЯ ОбрАбОтКА ПОЛОстей и цикл ЧернОвАЯ бОКОвАЯ ОбрА-
бОтКА 

Более подробные инструкции, а  также ответы на  все интересующие вопро‑
сы, связанные с  использованием программы, можно будет получить на  стенде 
официального поставщика САМ системы ESPRIT, компании ТВИСТ ИНЖИНИРИНГ  
на  XIV  Международном промышленном форуме, который состоится с  24  по   
27 ноября 2015 года в Международном выставочном центре (г. Киев)

Полный обзор будет опубликован в № 6–2015 журнала «Оборудование и ин‑
струмент для профессионалов»
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