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4-5 осевое непрерывное фрезерование 

I – Меню и список циклов 

II – 4-5 осей отличия 4-5 осей Expert 

III – Описание 4-х осевых циклов 

IV – Описание 5-и осевых циклов 



Описание модуля 

Меню: 

I – Меню и список циклов 

Модуль 4-5 оси Expert 

Опция продукта Mill Expert Mill Expert 
4-5 Axis 4-5 Axis 

Expert 



Торцевые или Винтовые 
траектории инструмента при 
вращении вокруг одной оси 

Обработка 
кармана Следует по профилю: 

границы или паза 
Текст Форма 

выступа 

4-х осевые на торце 4-х осевая Спираль 
4-х осевое 

проецированный 

4-х осевое 
гравирование 

4-х осевая параллельная 
чистовая обработка 

плоскости 

4-х осевые циклы 
Чистовые циклы 



Фрезерование 
боковой стороной 

фрезы 

Матрица 

5-и осевое 
Эквидистанта 

5-и осевое фрезерование 
кармана по линиям резания 

5-и осевое 
Изометрическая 

5-и осевые циклы 

5-и осевое Боковое 

Выступ Изопараметрическое 
фрезерование 



II – 4-5 осей отличия 4-5 осей Expert 
4-5 осевой модуль основан на алгоритмах и 
траекториях инструмента, созданных 
компанией GO2cam International. 

4-5 осевой модуль Expert - разработан компанией 
Moduleworks, cadcam специалистами в области 5-и 
осевой обработки 

Типы деталей: Механизмы Лопатки, крыльчатки, винты, порты и т.д. 

 Простые траектории инструмента с заданными 
углами наклона 

 Много автоматических опций углов наклона 

 Сильные стратегии проверки зарезов 

 Специфические операции: простое резание 
боковой стороной инструмента/ Поднутрение в 
карманах / 4-х осевая спираль … 

 Очень мало параметров для корректировки 
траектории инструмента. 

 Любая сложная форма 

 Много автоматических и ручных опций 



II – 4-5 осей отличия 4-5 осей Expert 

Управление 
промежутками 

Стратегии предотвращения зареза 

Стратегии обработки боковой 
стороной инструмента 

Наилучшая 
подгонка 

(автоматически) 

Синхронизация 
между кривыми 

Синхронизация 
по линиям 

наклона 

Подход /Отход и Приближение/ Отводы 

4-5-х Expert сильные подсказки 



Выбор геометрии 

Чистовая обработка 

Нет ограничения по профилю: выберите всю 3D 
модель, затем просто выберите ось вращения. 

III – Описание 4-х осевых циклов Пример:  
4Xs Facing RD02IF117.PCE 

Создания профиля ограничения:  
создание области ограничения в 
осевом и радиальном направлении, 
геометрия не нужна. 

Совет: нажмите ПКМ 
для 360° 



Затем, нажмите ПКМ 360° 
для ограничения угла 

Чистовая обработка 
Пример:  
4Xs Facing Cam Shaft.PCE 

В этом типе детали необходимо осевое ограничение. Вы 
можете выбрать 3D модель и 2 точки. 

Point 1 
Point 2 

Создание профиля ограничения: автоматическое создание области ограничения, геометрия не нужна 

Выбор геометрии 

Осевое 
ограниче

ние 

Угловое 
ограниче

ние 

Для кармана, необходимо осевое ограничение и угол ограничения. 

Point 1 

Point 2 



Геометрическое ограничение зоны Здесь, выберите уже существующую 2D геометрию или 
торцы 3D модели.  

4-х осевая чистовая обработка 

Выбор геометрии 



4-х осевая обработка на торце 

Новый графический 
интерфейс: 
- Иконки 
- Сообщения 
Стратегия: 
- Значение ширины резания для качественной 
траектории инструмента 
- Угол наклона: смещение инструмента согласно 
углу, чтобы избежать обработку центром 
инструмента. 



4-х осевая обработка на торце 

Чтобы получить спиральную траекторию 

Совет: Тип детали / Тип траектории инструмента 

 Полная обработка по спирали 

Угол сшивания= 90° 

Угол сшивания= 270° 

Пример:  
4Xs Facing Bottle.PCE 

Избегайте деталей типа винта 

4-5 Axis Expert 



Не определен только профиль ограничения, но 
также создана соответствующая 2D геометрия, такие 
как зеленый сегмент, на изображении ниже. 

-       + 

-       + 
Начало Конец 

4-х осевая обработка на торце 



4-х осевая спиральная обработка 

Траектория инструмента типа карман 

Возможность определения нисходящего и встречного 
резания, или смешанного (оптимизированный) 

Стратегия: 
- Значение ширины резания для качественной 
траектории инструмента 
- Угол наклона: смещение инструмента согласно углу, 
чтобы избежать обработку центром инструмента 



4-х осевая спиральная обработка 

Смещение только на Острове Смещение на Всех профилях 

Ограничение обработки 

Пример:  
4Xs Spiral Thermo.PCE 



4-х осевая спиральная обработка 

Ограничение обработки 

Пример:  
4Xs Spiral DP566358.PCE 

R2: Геометрическое ограничение зоны 
 

R1 : Профиль ограничения 



Выбранный профиль дублируется вдоль 
формы, согласно дистанции Начала и 
Конца. Это может быть 2D геометрия или 
твердотельная кромка 

4-х осевое проецирование профиля 

Этот цикл специально разработан для 
обработки профиля с переменной Z и 
дублируется вдоль определенной формы. 

Пример:  
4Xs Proj Prof.PCE 



4-х осевое гравирование 
Профиль должен быть закрыт! 

Нет текста! Он должен анализироваться перед обработкой! 

Нет кривых: только сегменты или дуги. 

Нет стратегии: 

No 

Yes 

Текст: определяется как тип силуэт (не полный) 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Напишите 
текст и 
разместите 
его на экране 
 

Профиль движения: 
Выберите геометрию блоком 

Создание профиля любой формы 



4-х осевая параллельная обработка 

Параллельная чистовая обработка, подобна 3-х осевым циклам 

Цель 4-ой оси - наклонить инструмент, чтобы избежать обработку центром 
инструмента. Вы задаете макс угловое значение, а наклон будет выполнен 
автоматически согласно форме. 
 Полезен для плавной обработки выступа (не слишком вертикальный). 

Пример:  
4Xs Parallel Plane 
Mouse Cover.PCE 



Фрезерование боковой стороной: простая стратегия, определите только сторону 
траектории инструмента относительно геометрии. 

5-и осевая обработка боковой стороной 

Выбор: 
- Может использоваться 2D геометрия: Вы можете создать её, используя функцию 
Кромки, 
- Также Вы можете выбрать кромки на 3D модели. 

 Выберите верхний профиль, затем выберите нижний профиль. 

II – Описание 5-и осевых циклов Пример:  
5Xs Swarf.PCE 



5-и осевое Эквидистанта 

Профиль 
движения 

Профиль 
ограничения - Закрыт 

- Основан на 2D геометрии 

Профиль движения 
должен быть: 

 Выбор профиля движения на 3D модели: 

- Выберите одну кромку 

 
 
 
 
 
 

- Выберите торец - Начальный и конечный элемент 

- Открытым или закрытым 
- Выбран на 3D модели или 

2D геометрией 

 Форма 
траектории 

 Ограничивает обработку Профиль ограничения всегда: 



5-и осевое Эквидистанта 

Движения – Закрыт  
Профиль ограничения снаружи 

Движения – Закрыт  
Профиль ограничения внутри 

5Xs Equidistant Plug –  
Drive to in.PCE 

5Xs Equidistant Plug –  
Drive to out.PCE 



Эта траектория повторяет форму 
настолько, насколько это 
возможно. 
Полезна для обработки впадин 

5-и осевое фрезерование кармана по линиям резания 

5-и осевое непрерывное: 
- Продольные и поперечные углы наклона 
- Управление поднутрением 

 
 
 
 
 
 

Пример: 5Xs Morphing MSBr.PCE 



5-и осевое фрезерование кармана по линиям резания 

Стратегия обработки 

Направление: от центра к внешней стороне; 3-х осевая траектория! 



5-и осевое Изометрическая 
 

V6: Новые иконки/Новая 
организация 

 
 
 
 
 
 

5-и осевое непрерывное: 
Продольные и поперечные углы наклона 

- Траектория согласно UV направлению 
торца поверхности 

- Легкий выбор, выберите торец 

Пример:  
5Xs isoparam 
Lower_2nd_bend.PCE 



Бочкообразные инструменты 

В 5X Expert, появилось 3 новых типа 
инструмента: 
 
- Овальная фреза 
- Бочкообразная фреза 
- Линзообразная фреза 

Новые типы финишного инструмента 
позволяют больше срезать (Ap & Ae), 
Таким образов, требуется намного 
меньше шагов, чем при 
использовании шарообразных фрез. 

Тест 
линзообразная 
фреза, был 
использован для 
финишной 
обработки 
этой детали. 


