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1 Общие функции 

1.1 Системное меню 

Следует использовать системное меню IGEMS для выполнения стандартных функций таких, как 

"Открыть", "Сохранить "Печатать" и "Установки". 

 
Рисунок 1 
Большинство этих  команд является самоописываемыми. См. более подробную инструкцию для 
каждой команды на Рисунке 2.  

1.2 Строчное меню 

IGEMS R10 разработан с новой системой меню "Ленты". IGEMS отобразит меню горизонтально в верхней 

части экрана по умолчанию после установки. 
 

 
Рисунок 2 
См. меню, заданное по умолчанию, на рисунке выше. 

1.3 Панель быстрого доступа 

Часто используемые команды могут быть сгруппированы в "Панели быстрого доступа" в целях 

экономии времени избегая лишних щелчков мыши. 

 
Рисунок 3 
 
Для того, чтобы добавить команду следует щелкнуть правой кнопкой мыши на команду и выбрать 
пункт "Добавить на панель быстрого доступа ". 
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Рисунок4 
 
Для того, чтобы удалить команду из панели быстрого доступа, следует просто навести курсор мыши 

на команду и щелкнуть правой кнопкой мыши «удалить» 
 

 
Рисунок 1 

1.4 Клавиши быстрого вызова (ярлык) 

Для того, чтобы увидеть ярлык для команды следует навести курсор мыши на эту команду. Для всех 
наиболее часто используемых команд есть ярлыки.  

 
Рисунок 6 
Для повтора ранее используемой команды нажать клавишу пробела или клавишу ввода Enter. 

1.5 Командная строка 

В нижней левой части будет находится фактическое имя команды. 
В нижней правой стороне будут находится фактические координаты или другая соответствующая 
информация о геометрии. 

 
Рисунок 7 
Информация о команде находится ниже области чертежа. 
У команд с опциями есть фактические ярлыки в квадратных скобках [X / B]. 
Знак меньше и больше <Например> выдает опцию "По умолчанию", которую можно выбрать, нажав 
на пробел или клавишу ввода Enter. Дальнейшее пояснения можно найти в разделе описания 
команды. 
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1.6 Выбор файла 

Для быстрого переключения между открытыми чертежами нажать кнопку "Выбор файла". 

 
Рисунок 2 

1.7 Ортогональный режим 

Направление при построении можно заблокировать для его установки только в горизонтальном, 
вертикальном или в угловом шаге (Ортогональный шаг). 
  

 
Рисунок 9 
Для активации нажать кнопку "Орто". Кроме того, можно активировать и деактивировать режим, 
нажав функциональную клавишу F8. Настройки ортогональности осуществляются в меню  
"Установки". Для запуска меню "Установки" нажать правой кнопкой мыши на кнопке "Орто". 

 
Рисунок 10 

1.8 Масштабирование 

Для правильной работы с IGEMS необходима мышь с колесом прокрутки 
. Масштабирование: Увеличение и уменьшение масштаба с помощью прокрутки колеса мыши. 
. Перемещение: Нажать и удерживать колесо мыши для перемещения изображения экрана с помощью 
перемещения мыши. 
. Диапазон увеличения: Дважды щелкнуть колесо мыши, и изображение увеличится на весь экран. 
Если колесо прокрутки таким образом не работает, то необходимо проверить настройки мыши в 
панели управления. Кнопка колеса мыши должна быть настроена как кнопка "Mid". 

 
Рисунок 11 
Значения между <> обозначает ширину экрана 

1.9 Ввод координат 

Система координат в IGEMS поддерживает систему декартовых координат.   

Эта система координат используется наиболее распространенными CAD/CAM-системами.  
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Рисунок 3 

При ожидании IGEMS ввода цифрового значения и при наборе какой-либо цифры появится 
следующее диалоговое окно для ввода значений. 

 
Рисунок 13 

Абсолютные координаты 

Всегда следует ссылаться к постоянной нулевой точке IGEMS. Ее набирают как X, Y, как показано в 
примере: 110,5, 220,18  

 

Относительные координаты 
 

Относительная координата относится к последней использованной точке как к расстоянию, а не как 

к координате. Для использования относительной координаты проверить окно "Относительная" 
("Relative").  

 
Рисунок 14 

 

 

Абсолютная полярная координата 

Всегда следует ссылаться к постоянной нулевой точке IGEMS. 

 
Рисунок 15 

 

 

Относительная полярная координата 
Всегда следует ссылаться к последней используемой точке. 
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Рисунок 16 

 

 

Координата направления 
Это самый быстрый способ ввода координат. Используется для одного значения. Данный метод 
использует указывающее направление и часто используется вместе с Ортогональным режимом. 

1.10 Ввод расстояния 

Несколько команд в IGEMS запрашивают числовое значение, которое относится к расстоянию, 

например, команда "Смещение". 

 
Рисунок 17 
Эти опции доступны, когда команда запрашивает расстояние: 
Нажать клавишу пробела или ввода (Enter) для того,  чтобы принять значение внутри <>. 

Ввести другое значение при помощи цифровой клавиатуры. 
Выбрать две точки, расстояние между точками и будет являться значением ввода. 

1.11 Привязка объекта 

Следует использовать "Привязку объекта" для точной привязки к различным геометрическим точкам 
на существующих объектах. "Привязку объекта" можно использовать и в других командах, когда 
требуется точка."Привязку объекта" можно выбрать в меню, которое открывается с помощью правой 

кнопки мыши, при запрашивании IGEMS точки. 

 
Рисунок 18 

Доступные  "Привязки объекты": 

Привязка Клавиша 
быстрого 
вызова команды 

Описание 

Конечная точка E Привязка к конечной точке всех объектов чертежа. 

Средняя точка M Привязка к средней точке всех объектов чертежа. 



Общие функции 

Page 11  

Центр  C Привязка к центру Окружностей, Дуг и Эллипсов. 

Пересечение I Привязка к пересечению между объектами чертежа. 

Ближайший N Привязка к ближайшему объекту от выбранной точки. 

Перпендикуляр P Привязка к перпендикулярной точке на выбранном объекте из 
направления предыдущего положения.  

Квадрант Q Привязка к точке 0, 90, 180 или 270 градусов от центра Арок, 

Окружностей, и Эллипсов 
Касательная T Привязка по касательной к Арке, Окружности, Эллипсу. 

Захват G Привязка к точкам захвата на объекте.  

Точка центра 
масс 

R Привязка к центру масс на объекте. 

Выкл.захват O Временное отключение Автоматической привязки для следующей 
заданной точки. 

Автоматическая привязка 
Следует использовать "Автоматическую привязку" для привязки к выбранным геометрическим точкам. 
"Автоматическая привязка"  включается или отключается при помощи клавиши "Привязка" или 
клавиши F9. 

 
Рисунок 4 

Для того, чтобы выбрать привязку при активированной функции «Автоматическая привязка» следует 
щелкнуть правой кнопкой мыши "Привязка". 

 
Рисунок 20 
Такое диалоговое окно можно также запустить при помощи команды "Установки" в системном меню. 

Фильтр точек 

Для того, чтобы получить индивидуальные координаты X и Y с разных точек на чертеже для создания 
новой общей точки, использовать "Фильтр точек". 

 
Рисунок 21 
"Фильтр точек" активируется с помощью правой кнопки мыши в контекстном меню или нажатием "X" 

на клавиатуре при запросе IGEMS точки. 

Захватить из 

Опция "Захватить из" запрашивает точку, которая будет использоваться в качестве последней 
точки. Эта опция должна использоваться вместе с относительными координатами.    
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Рисунок 22 
Опцию "Захватить из" можно активировать правой кнопкой мыши в меню или, нажав кнопку "S" на 
клавиатуре при запросе IGEMS точки. 

1.12 Выбор объекта 

Большинству команд необходимы объекты в качестве входных данных, например: Удалить (Erase), 
Переместить (Move) и Копировать (Copy). Щелкнуть правой кнопкой мыши после выбора операции 
для того, чтобы увидеть меню выделения. Функция "Выбор объекта" в IGEMS работает следующим 
образом: 
 

 
Рисунок 23 

Примечание! Самый быстрый способ выбора различных опций – использование клавиш быстрого 

вызова команды (P, L, Ctrl-A, C, W, F и E). 

Выбор объекта 

 
Рисунок 24 
Щелкнуть по объекту для его выбора. Для отмены выбора нажать и удерживать клавишу Shift и 
выбрать объект снова. 
 

Предыдущий (P) 

Данная опция выбирает тот же объект, который был выбран в предыдущий раз при использовании 
опции "Выбор объекта".  

Последний (L) 

Данная опция выбирает последний начерченный объект.   

Все (CTRL-A) 

Данная опция выбирает все объекты на чертеже. 

Пересечение 
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Рисунок 25 
Данная опция использует две точки для описания прямоугольника. Вторая точка должна быть слева 
от первой точки. Если объект находится внутри или пересекает прямоугольник, то объект можно 
выбрать. Нажать и удерживать клавишу Shift и выделить объект для отмены выбора. 
 
Пересечение с многоугольником (C) 

 
Рисунок 26 

Данная опция использует дополнительное количество точек для описания многоугольника. Если 
объект находится внутри или пересекает многоугольник, то объект можно выбрать. Эта функция не 
работает с клавишей SHIFT. 

Окно 

 
Рисунок 27 
Данная опция использует две точки для описания прямоугольника. Вторая точка должна быть справа 
от первой точки. Объект должен полностью находиться внутри выбираемого прямоугольника. Нажать 
и удерживать клавишу Shift при использовании опции "Окно" для отмены выбора объектов. 

Окно полигона (W) 

 
Рисунок 28 
Данная опция использует дополнительное количество точек для описания многоугольника. 
Объекты должны полностью находиться внутри выбираемого многоугольника. Эта функция не 

работает с клавишей SHIFT. 
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Оградить (F) 

 
Рисунок 29 
Опция "Оградить" позволяет начертить многосегментную линию (полилинию). Все объекты, которые 
пересекают рамку будут выбраны в том же порядке, что и линия, пересекающая объекты. См. рисунок 
29 - опция "Оградить" используется для обозначения линии, проходящей через точки (1), (2) и (3). 
После выбираются объекты от (А) до (Е). 

1.13 Автоматическая базовая точка  

Многие команды CAD такие, как Перемещение, Копирование и Масштаб имеют автоматический выбор 
базовой точки.  

 
Рисунок 30 
"Aвтоматическая базовая точка" всегда находится в центре контура выбранных объектов. 

 
Рисунок 31 
Нажать пробел или клавишу ввода (Enter) для того, чтобы использовать "Автоматическую базовую 
точку.   



Программное меню 

Page 15  

2 Программное меню 

"Программное" меню содержит многие стандартные функции, а также некоторые специальные 
команды IGEMS  

  
Рисунок 32 

2.1 Новый 

 
Рисунок 33 

Для запуска нового файла использовать данную команду.  

2.2 Шаблоны 

 
Рисунок 34 
Шаблон является стандартным чертежным файлом (DIG) IGEMS. Шаблон используется для запуска 
IGEMS с пользовательскими настройками, например, для переключения метрической системы 
измерениямер на дюймовую. Эта опция имеет следующее диалоговое окно. См. также «Сохранить 
шаблон» на странице 18. 
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Рисунок 35 

Для установки шаблона по умолчанию использовать кнопку в виде звездочки. Также есть кнопки для 
переименования или удаления существующих шаблонов. Шаблон будет использоваться каждый раз 
при запуске нового файла. 
? Существуют ли другие преимущества использования шаблонов? 
Это простой способ настройки IGEMS. Все настройки, такие как слои, цвет, тип линий, размеры 
сохраняются в шаблоне. Шаблон позволяет задать данные значения один раз. 

2.3 Открыть 

 
 

Рисунок 36 
Использовать команду "Открыть" для открытия следующих геометрических файлов: 

Тип Описание 

.DIG Стандартный формат чертежа IGEMS R10  

.ACD Формат чертежа IGENS R3 к R9  

.DWG Чертежные файлы AutoCAD  

.DXF Формат обмена чертежами 

Примечание! При активированном модуле "Обмен Данными" можно открыть еще 9 типов файла. 
См. стр. 77 для более подробной информации. 
Команда выдает стандартное диалоговое окно открытия файла Windows. 
IGEMS открывает каждый файл отдельно, если открыты сразу несколько файлов с помощью кнопок 
CTRL или SHIFT. 

 
Рисунок 37 

?     Возможно, ли прописать приложение, которое сможет 
считывать файлы других типов?  

Да, такое приложение можно создать в языке написания 
сценариев ILISP. 
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2.4 Импорт 

 
Рисунок 38 
Команда "Импорт" вставляет выбранные файлы в текущий файл. 
 

 
Рисунок 39 

Удерживая клавишу CTRL или SHIFT при вставке геометрии деталей, также можно вставить имя 
файла в текстовом виде. Этот текст может быть использован в идентификации названия при создании 
деталей. Команда "Импорт" может использовать те же файлы, что и команда "Открыть". 

2.5 Восстановить 

 
Рисунок 40 
Команда Восстановить используется для восстановления геометрии файла.  
Команда "Восстановить" используется для восстановления геометрии файла (DIG-файлы) в случае 

сбоя системы. Команда "Восстановить" открывает диалоговое окно со всеми файлами, сохраненными 
автоматически. Интервал (в минутах) для автоматического сохранения устанавливается в меню 
"Установки" и, если это значение установлено равным нулю (стандарт), то команда "Восстановить" 
отключается. Внимание! Автоматически сохраненные файлы более 24 часа назад будут 
автоматически удалены из списка.  
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2.6 Последние открытые файлы 

 
Рисунок41 
Эта команда дает самый быстрый способ просмотра перечня недавно открытых файлов. 

2.7 Сохранить 

 
Рисунок 42 
Эта команда сохраняет данные в файле DIG IGEMS. 

2.8 Сохранить как 

 
Рисунок 43 
Эта команда сохраняет данные под другим именем. 

2.9 Сохранить как шаблон 

 
Рисунок 44 
Шаблон представляет собой обычный файл IGEMS, который можно использовать для запуска IGEMS в 
различных предварительно установленных режимах. Параметры шаблона могут быть изменены в 
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целях создания слоя, предельного значения, изменения цвета или создания желаемого объекта по 
умолчанию. Выбрать "Сохранить как шаблон" для запроса IGEMS имени шаблона, Рисунок 45. 

 
Рисунок 5 

Все шаблонны сохраняются в общей папке, которая может быть использована другими 
пользователями. См. также раздел "Шаблоны" на стр. 15. 

2.10 Вывод изображения 

 
Рисунок 46 
Эта команда создает растровые изображения выделенных объектов. Выбрать объекты и ввести  
значения ширины и высоты изображения перед сохранением файла. Значение определяется в 
пикселях. 

 
Рисунок 47 
Поддерживаемые форматы файлов PNG, JPG, BMP и EMF файлы 

2.11 Экспортировать 

 
Рисунок 48 

Эта команда экспортирует выбранные объекты или весь чертеж в другой формат, например, DIG, 
DXG, WMF и EMF файл. 

 
Рисунок 49 

2.12 Закрыть 

 
Рисунок 50 

Команда «Закрыть» закроет текущий файл. Программа запросит выйти из файла, сохранив или не 

сохранив файл перед закрытием в случае, если файл был изменен с момента последнего 
использования команды "Сохранить". 
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2.13 Закрыть все 

 
Рисунок 51 
Эта команда закрывает все открытые файлы. Программа запросит выйти из файла, сохранив или не 
сохранив файл перед закрытием в случае, если файл был изменен с момента последнего 
использования команды "Сохранить". 

2.14 Печать 

 

 
Рисунок 52 
Команда "Печатать" используется для вывода чертежей на печать из IGEMS в PDF файл, для печати 
на любом типе принтера /плоттера. 

 
Рисунок 53 
Печать  в IGEMS создает PDF файл как промежуточный этап перед отправкой на принтер/плоттер. 

 

Размер бумаги 
Выбрать размер бумаги для печати. 

Метод 
Описывает метод, который будет использован в области печати. 

• Размер бумаги: Выбрать соответствующий размер 
бумаги для печати. 
• Метод: Задать соответствующую область для печати. 

• Стиль печати: Задать ширину линии и цвет 

Стиль 

 
Рисунок 54 
Выбрать стиль из выпадающего списка. 
Создайте новый или удалить существующий стиль можно с помощью кнопок "плюс" и "минус" 
Изменить параметры в выбранном стиле можно при помощи кнопки "...". 
 
 

 Нажать на кнопку "плюс" и создать стиль под названием "ТЕСТ". 

 
Рисунок 55 

 Нажать кнопку "Редактировать" 
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Рисунок 56 
Для получения различных цветов на бумаге в данном диалоговом окне, рис. 56, выбрать цвета. При 
помощи команды ”Изменить толщину линии” задать различную ширину линии для различного цвета. 
Цветовой режим контролирует печать различных цветов на бумаге. 

2.15 Границы 

 
Рисунок 57 

Команда "Границы" предварительно определяет прямоугольную область печати, выбрав 2 точки 
по диагонали области чертежа. Область границ печати сохраняется в чертеже и видна, 
при активированной функции "растр". 

 2.16 Установки 

 
Рисунок 6 

Команда "Установки" включает функции настройки языка, единиц и определения размера чертежа.  
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2.16.1. Дисплей 

 
Рисунок 59 

Фон 
Этот параметр позволяет пользователю установить желаемый  цвет фона. При помощи флажка 
"градиент" в верхней и нижней части экрана могут быть отображены различные цвета. 
 
Точки захвата 

 
Рисунок  60 
 
Если ни одна команда не активирована и объекты выбраны, IGEMS покажет точки захвата на 
объектах. Этот параметр настраивает размер и цвет точки захвата.  

Курсор 

 
Рисунок 61 
Позволяет контролировать размер перекрестия и размеры курсора, которые используются при выборе 
объектов и при выборе команды ”Привязки объекта”.  

Растр 

 
Рисунок 62 
Эти настойки управляют тем, как отображается сетка (точками или линиями), цветом и расстоянием 

между растрами. Область сетки такая же, что и границы области. 
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2.16.2. Орто и захват 

 
Рисунок 63 
Эти настойки управляют функциями "Орто" и "Привязка объекта". См. стр. 8 и 10. 

2.16.3. Общее 

 
Рисунок 64 

Точность регенерации 
 
Регенерация –  данная функция обновляет чертеж, который был увеличен/уменьшен, возможно,  
вследствие чего геометрия стала визуально неидеальной. Дефект только визуален и не влияет на 
конечный результат. Следует использовать SHIFT + R для обновления чертежа и экрана. Если объект 
на экране не точен, то необходимо установить среднюю или высокую точность. 
Примечание! Это может замедлить работу системы. 
 
Отмена 
Количество шагов отмены и возврата. Их количество по умолчанию – 20. Увеличение значения может 
замедлить работу системы на больших чертежах. 

Автосохранение 

При нестабильной работе IGEMS, будет полезным сохранить файл автоматически в определенном 
промежутке времени. Если значение равно 0, то функция отключена. Можно открыть чертеж, 
сохраненный автоматически при помощи команды "Восстановить". См. стр. 17. 
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Язык 

 

 
Рисунок 65 
Язык будет установлен автоматически, под язык операционной системы, но его также можно 
изменить. Если в настоящее время IGEMS не поддерживает этот язык, то по умолчанию будет 
использован английский язык. 
 

Преобразование единиц чертежа в дюймы 
Некоторые файлы (WMF, DXF и DWG) не имеют информации о единицах измерения файла.  Данная 
настройка управляет форматом, в который эти файлы должны быть преобразованы. Если настройка 
автоматическая (Auto), то они будут преобразованы в те же единицы измерения по умолчанию. 

Общая папка 

 
Рисунок 66 
Общая папка включает в себя все настройки, которые могут быть использованы  другими 
пользователями в той же сети (настройки станка, материала, процессора и т.д.). 
Для того, чтобы изменить местоположение общей папки необходимо нажать кнопку "..." и выбрать 
папку для использования. 
Примечание! Если выбрана пустая папка, то все данные в текущей папке будут скопированы в 
новую папку. Если выбрана не пустая папка, то ничего не будет скопировано. 

Прозрачные изображения 
При использовании функций "Копировать" и "Вставить" для копирования геометрии в IGEMS 
создается изображение, которое можно вставить в другие документы. Данная настройка определяет, 
должен ли фон этого изображения быть прозрачными или нет. 

Опытный пользователь 
Для изменения настройки станка или материала необходимо активировать функцию "Опытный 

пользователь", иначе появится следующее сообщение: 

Рисунок 7 
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2.17. Пароль 

 
Рисунок 68 
См. отдельную документацию по установке IGEMS для получения более подробной информации об 
этой команде. Документ можно загрузить с нашего веб-сайта. 

2.18.  Единицы чертежа 

 
Рисунок 69 
Единицы измерения чертежа сохраняются в чертеже. IGEMS откроет файл в тех же единицах, что 
были использованы при сохранении чертежа. 

 
Рисунок 70 
IGEMS сохраняет все численные значения, как высокоточные (0.0000). Эти параметры влияют только 
на то, что отображается пользователю на экране. Следует использовать это диалоговое окно для 
указания специальных единиц измерения и для других выходных данных. 

Длина  
Выбрать единицу длины в миллиметрах или дюймах и установить число знаков, которые будут 
показаны после запятой. 

Угол 
Выбрать единицу угла в градусах или радианах и установить число знаков, которые будут показаны 
после запятой. 
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2.19.      Стиль точки 

 
Рисунок 71 
Функция ”Стиль точки” контролирует визуальное отображение точек на экране. 
 

 
Рисунок 72 
Выбрать стиль и размер точки; большее значение означает большую точку.  

2.20.     Стиль определения размеров 

 
Рисунок 73 
Более подробная информация на стр.5. 

2.21.         О 

 
Рисунок 74 
Данная команда выдает следующую информацию. 
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Рисунок 75 

Версия 

Это установленная актуальна версия. Необходимо щелкнуть по номеру версии для того, чтобы 
подключиться к Интернету и увидеть доступность новой версии. Отобразится история изменений и 
все, что будет включено в следующее обновление. 
 

 
Рисунок 76 

2.19. Выход 

 
Рисунок 77 
Использовать данную команду для закрытия IGEMS и всех открытых чертежей. 
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3. Системное меню 

"Системное меню" включает в себя команды для обслуживания и управления файлами.  

3.1  Отменить 

 
Рисунок 78 
При работе с IGEMS нажать кнопку "Отменить", для  того, чтобы исправить ошибки и удалить 
изменения, внесенные при помощи последней команды. Можно отменить до 20 команд. Можно 
использовать клавишу возврата вместо CTRL-Z. 

3.2   Повторить 

 
Рисунок 79 

Применить функцию "Повторить" в случае,  если "отменена" была выполнена несколько раз. 
Повтор можно использовать только непосредственно после выполнения функции Отмены. 

3.3    Очистка 

 

Рисунок 80 

IGEMS не удалит неиспользуемые строки и блоки при сохранении чертежа. Для полного удаления 
неиспользуемой информации использовать функцию "Очистка".  В командной строке появится 
следующая информация: 

 

Щелкнуть правой кнопкой мыши по командной строке для получения более подробной информации. 
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Рисунок 81 
Выбрать "Все"  для удаления Неизвестных блоков, Блоков и Слоев. 

3.4       Статус 

 
Рисунок 82 
Команда "Статус" демонстрирует текущее использование оперативной памяти, количество 
использованных в командной строке строк, и количество объектов файла. 

 
Рисунок 83 

3.5 Пользовательская папка с данными 

 
Рисунок 84 
Является клавишей быстрого вызова к данным пользователя. Папка содержит информацию о 
значениях по умолчанию и других параметрах. Данная клавиша скорее всего будет отсутствовать в 
новой версии. 

3.6    Общая папка 

 
Рисунок 85 
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Общая папка включает в себя все настройки пользователя такие, как материалы, настройки станка, и 
постпроцессоров, врезки и многое другое. Рекомендуется время от времени делать копию общей 
папки на случай сбоя в компьютере. 

3.7   Сервисный центр 

 
Рисунок 86 
Функция "Сервисный центр" позволяет открыть сайт для скачивания драйверов последней версии и 
т.д. Функцию "Сервис-центр" можно использовать только, если компьютер подключен к Интернету и 
если есть действующая лицензия IGEMS. 

3.8  Поддержка 

 
Рисунок 87 
Использовать команду  "Поддержка" в случае необходимости отправки вопроса при возникновения 
проблемы команде поддержки IGEMS 

 
Рисунок 88 
Внести информацию о проблеме, используя кнопку "Обзор (Browse)" для включения каких-либо 
необходимых файлов. Нажать кнопку "Сохранить". Команда создаст ZIP файл со всеми необходимыми 
файлами и другой информацией. 
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Рисунок 89 
Отправить ZIP файл местным представителям IGEMS или производителю IGEMS AB. 

3.8.1  Запуск файлов поддержки 

 
Рисунок 90 
Использовать кнопку "Выполнить" для загрузки файлов поддержки. IGEMS будет запущен в том же 
режиме, с теми же файлами и настройками, используемыми при создании файла поддержки. 

 
Рисунок 91 
Некоторая общая информация появятся до загрузки чертежа. 
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4. CAD команды 

При использовании CAD команд, следует обязательно ознакомиться с информацией в командной 
строке. 

 
Рисунок 92 
Точки можно задать путем ввода координат с помощью клавиатуры, с помощью объектной привязки 
или указывая место курсором на экране. 
Расстояние можно задать значением или указать две точки. См. раздел 1 для ввода данной 
информации. 

4.1  Линия 

 
Рисунок 93 
Клавиша быстрого вызова "L" 
Команда "Линия" запрашивает начальную точку, а затем конечную точку. Команду можно отменить с 
помощью клавиши пробела, Enter или ESC. Клавишу возврата можно использовать для отмены 
последнего построения линии. 

4.2  Окружность 

 
Рисунок 94 
Клавиша быстрого вызова "C" 
Стандартной команде "Окружность" необходима точка центра и радиус или диаметр в качестве ввода. 
Переключение между вводом диаметра и радиуса можно осуществлять, используя клавиши "D" и "R" 
на клавиатуре. 

 
Рисунок 95 
С помощью меню "Рисование" можно создать окружность четырьмя другими способами. 
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4.3 Прямоугольник 

 
Рисунок 96 
Клавиша быстрого вызова "N". 
Стандартная команда "Прямоугольник" создает стороны прямоугольника по двум точкам диагонали. 
 

 
Рисунок 97 
С помощью меню "Рисование" можно создать прямоугольник двумя другими способами. 

4.4  Точка 

 
Рисунок 98 
Клавиша быстрого вызова "SHIFT+P" 
Команда "Точка" запрашивает координаты для позиционирования точки. Для отмены команды нажать 
клавишу пробела, Enter или ESC. См. стр. 26 для получения дополнительной информации для 
изменения стиля точки. 

 4.5     Дуга 

 
Рисунок 99 
Элементы "Дуги" могут быть описаны несколькими способами.  Режиму "Дуги"  по умолчанию 
необходим ввод трех точек для создания дуги. Можно также использовать шесть других 
способов. 
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Другие опции режима "Дуга" можно найти, выбрав команду "Дуга", а затем щелкнув по стрелочке для 
активации выпадающего меню. 

4.6     Полилиния  

 
Рисунок 100 
Клавиша быстрого вызова "P" 
Полилиния представляет собой цепочку линий и дуг, соединяющихся в один объект. При рисовании 
полилинии выполнить переключение между режимами "Линия" (тип "L") и "Дуга" (тип «А») или 
нажать SHIFT + C для закрытия объекта. 

4.7    Сплайн  

 
Рисунок 101 
Команда "Сплайн" создает кривую, которая проходит через множество точек. Условие касательной 
для начала и конца точки можно выбрать в конце команды. Если условия касательной не 
применяется, нажать клавишу пробела для выполнения команды. 

4.8     Эллипс (Shift+E) 

 
Рисунок 8 

Клавиша быстрого вызова "SHIFT+E" 
Команда "Эллипс" создает эллиптическую форму, определяя длину/радиус основной и второстепенной 
оси. 

Команда по умолчанию 
Команда, используемая  по умолчанию запрашивает две точки на длине основной оси 1 и 2 и радиусе 
второстепенной оси 3. См. рис. 103.  

 
Рисунок 9 

Режим Центр 
Выбрать режим "S: Центр" и ввести расстояние основной оси, начиная от центральной точки эллипса 
1, радиуса основной оси 2, и радиуса второстепенной оси 3. 
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Рисунок 10 

Режим Дуга 
Режим "Дуга" создает открытый эллипс при определении начального и конечного углов. 
Выбрать "Эллипс" и команду "А: Дуга" перед определением эллипса и углов. 

 
Рисунок 11 

? Мой ЧПУ-контроллер не может создать эллипс, как я могу преобразовать объект в дугу или линию? 
В этом нет необходимости. Это можно сделать автоматически с помощью постпроцессора при 
создании ЧПУ-файла. 

4.9      Закрасить 

 
Рисунок 12 

Использовать команду "Закрасить" для заливки выбранным цветом замкнутой геометрии.  

4.10    Штриховка 

 
Рисунок 13 
Использовать команду "Штриховка" для создания штриховки, например, для иллюстрации разреза. 

 
Рисунок 14 
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Параметры команды "Штриховка": 

 
Рисунок 15 

Угол 
Это угол линий штриховки. 

Расстояние 
Это расстояние между линиями штриховки. 

Стиль 

 
Стиль штриховки может быть Диагональным, Поперечным и Сплошная заливка. 

Выбор объекта 
Выбрать замкнутый объект и штриховка появится внутри объекта.  

Выбор точки 
Выбрать точку в области, которую необходимо заштриховать.  

4.11     Параметрическая форма 

 
Рисунок 16 

Данная команда имеет 60 заранее задаваемых типов формы и 8 различных видов трубных разверток. 
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Рисунок 17 

Параметрическую форму можно изменить, просто открыв выбранную форму и внося необходимые 
размеры, перед тем, как вставлять формы в файле. 

 
Рисунок 18 
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4.12      N-угольник 

 
Рисунок 19 

Использовать данную команду для создания  симметричных многоугольников (треугольников, 
квадратов, шестиугольников и т.д.). Ввести число сторон, за которыми следует центр данной фигуры. 

 
Рисунок 20 

Нажать кнопку "O" для помещения N-угольника во внутрь или за пределы окружности.  

4.13      Овальное отверстие  

 
Рисунок 21 

Указать начальную точку, радиус и расстояние (длину) для создания профиля прямоугольного 
отверстия. 

 
Рисунок 22 

IGEMS автоматически создаст внешний контур. 
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4.14   Увеличение 

 
Рисунок 23 

Команда "Увеличение" создает закрытую полилинию вокруг выбранного объекта.  

 
Рисунок 24 

Данная команда запрашивает центральные объекты и радиус. 

4.15      Пазл 

 
Рисунок 25 

Данная команда выдает следующее диалоговое окно. 

 
Рисунок 26 

Ввести две точки, которые будут являться диагональю прямоугольника. Нажать"OK". Это команда 
создаст произвольный пазл, как на рис. 121. 

 
Рисунок 27 

? Можно ли использовать геометрию для создании траектории инструмента? 
Да, это можно сделать с помощью команды "Быстро". 
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4.16. Полилинии 

 
Рисунок 28 

Команда "Полилинии" используется для извлечения закрытых контуров из существующей геометрии. 
Активировать команду и выбрать контур для извлечения. 

 
Рисунок 29 

Данная команда создаст полилинию вокруг более темной области при выборе позиции 1, как на рис. 
123. 

4.17. Смещение 

 
Рисунок 30 

Клавиша быстрого вызова "O" 
Данная команда смещает контур выбранного объекта на определенное расстояние. Команда 
запрашивает расстояние, объект и сторону, в которой необходимо создать новый объект. 
Выбрать "G" для построения фаски на углу или "A" для скругления внешних углов. 

 
Рисунок 31 

Смещение – по умолчанию, Фаска и Дуга – опции.   

4.18. Скругление 

 
Рисунок 32 

Клавиша быстрого вызова "F" 
Данная команда создает касательную дугу между двумя объектами после ввода размера радиуса 
скругления. 

 
Рисунок 33 

Для скругления всех углов на полилинии одним щелчком, сначала следует ввести радиус скругления, 
затем выбрать опцию "P: Полилиния" и объекты. 
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4.19. Обрезать 

 
Рисунок 34 

Клавиша быстрого вызова "T" 
Команда "Обрезать" удаляет часть объекта,  пересекающуюся с другими объектами. Для этого 
необходимо иметь хотя бы 2 объекта. 

 
Рисунок 35 

На рис. 129 показано, что указав на объектах точки 1 и 2, получаем результат, как показано на рис. B. 

 
Использовать опцию "F" для обрезки одновременно нескольких объектов. 

 
Рисунок 36 

SHIFT Trim 
Использовать клавишу SHIFT при выборе геометрии для смены направления отрезания в 
противоположную сторону.  

 
Рисунок 37 

Точки указывают на часть объекта, которая не должна быть отрезана.  

4.20. Угол 

 
Рисунок 38 

Клавиша быстрого вызова "SHIFT+F" 
Данная команда расширит или урежет 2 сегмента до их пересечения. 
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4.21. Фаска 

 
Рисунок 39 

Команда "Фаска" расширяет или урезает 2 сегмента до пересечения и создает фаску. 

 
Определить длину фаски на первом сегменте, а затем длину фаски на втором сегменте. 
Для построения нескольких фасок на полилинии необходимо удерживать кнопку SHIFT, при выборе 

объекта. 

4.22. Удлинить 

 
Рисунок 40 

Данная команда меняет длину на выбранном объекте. Выбрать окончание объекта и двигать курсор, 
пока не будет достигнута желаемая длина. 

4.23. Удлинить 

 
Рисунок 41 

"Удлинить" объект до пересечения со следующим объектом.  

4.24. Булевы операторы 

 
Рисунок 42 

Клавиша быстрого вызова "B" 
Данная команда позволяет создавать булевы операции в закрытых объектах. 

 
Рисунок 43 

Данная команда установлена в режим "Объединить" (U) по умолчанию, это означает, что два объекта 
объединятся в один. Опция "Пересекать" (I) создает полилинию общей области двух объектов. Опция 
"Изъять" (S) удаляет область совмещения двух геометрий. 
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4.25. Редактор полилиний 

 
Рисунок 44 

Данная команда используется для проверки информации о полилинии. Появляется следующее 
диалоговое окно : 

 
Рисунок 45 

Данное диалоговое окно отображает полную информацию о полилинии и различных сегментов в 
полилинии. 

 
Рисунок 46 

Фактический сегмент отображается в виде красной стрелки, указывающей направление объекта, рис. 
140. 

Инвертировать 
Изменение направления полилинии. 

Открыть/Закрыть 
Эта опция доступна только, если полилиния замкнута или эта опция изменена на закрытую. 

Первый 
Первый объект в полилинии. 

Предыдущий/Следующий 

Появятся информация о предыдущим или следующем сегменте. 

Удалить 
Удаление данного сегмента. 
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4.26. Разрыв 

 
Рисунок 47 

Данная команда разбивает объекты на несколько частей. Команда запрашивает объект и точки 
разрыва и разбивает объект в выбранной точке. 

4.27. Удалить 

Клавиша быстрого вызова "DEL" 

 
Рисунок 48 

Данная команда удаляет выбранные объекты. 
Примечание! Использовать кнопку "Отмена" для восстановления объектов, удаленных по ошибке. 
См. стр. 28. 

4.28. Соединить 

 
Рисунок 49 

Клавиша быстрого вызова "J" 
Данная команда объединяет сложные объекты в одну полилинию. Сначала команда запрашивает 
объекты, затем допуск соединения. Точки начала или конца объекта должны быть ближе, чем допуск 
соединяемых объектов.  

 
Рисунок 50 

В командной строке содержится информация о результатах использования этой команды.  

4.29. Слой 

 
Рисунок 51 

Клавиша быстрого вызова "Y" 
Некоторые импортированные типы файлов содержат информацию о слое. Несколько слоев чертежа 
будут в перечне. Нажать на один из слоев для его активации. Выбрать опцию "Правка" или нажать на 
клавишу быстрого вызова, и появится диалоговое окно с информацией.  
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Рисунок 52 

Диалоговое окно "Слой" используется для создания или изменения существующих слоев по 
умолчанию, например типа линии и ширины. Слои могут быть "закрытыми", в этом случае нельзя 
изменить геометрию слоя или напечатать. 

Слой для определения размера 
Стиль "Размер" определяет слой для автоматического использования для всех объектов измерения. 

4.30. Разъединить 

Клавиша быстрого вызова "X" 

 
Рисунок 53 

Данная команда разбивает блок, полилинию или другой составной объект на отдельные объекты. 
Противоположная команда команде "Разъединить" является команда "Соединить" (см. стр. 44). 

4.31. Создать блок 

Клавиша быстрого вызова "CTRL+B" 

 
Рисунок 54 

Использовать эту команду для определения множества объектов, которые можно повторно 
использовать, вставив блок объектов в чертеж. 

 Создать рисунок, как на Рис. 149. 

 
Рисунок 55 

 Запустить команду "Создать блок". 

 
Рисунок 56 

Имя 
Имя блока. 



CAD команды 

Page 46  

Базовая точка 
Базовая точка при последующем введении блока в чертеж. 

Объекты 
Нажать кнопку для выбора рисунка.  

Оставить как есть 
Рисунок остается нетронутым, таким, какой есть. Блок был сохранен в таблице блока. 

Преобразовать в блок 
Команда преобразовывает рисунок во вставку и сохраняет информацию в таблице блока. 

Удалить 
Команда удаляет рисунок из чертежа и сохраняет блок в таблице блока. 

? Можно ли вставить блок в другие чертежи? 

Нет, он должен быть определен в чертеже или в шаблоне чертежа. См. стр. 15 и 18. Только в этом 
случае его можно использовать во всех чертежах, которые используют этот шаблон. 

4.32. Вставить блок 

 
Рисунок 57 

Клавиша быстрого вызова "INSERT" 
Использовать команду "Вставить блок" для вставки предварительно определенного блока. Появится 
следующее диалоговое окно. 

 
Рисунок 58 

 
Для вставки выбрать блок из списка. Вставляя блок в чертеж, можно задать его позицию, массштаб и 
поворот. 

Вставить DIG файлы 
Для того, чтобы вставить DIG файлы в виде блоков следует нажать кнопку "Папка" в диалоговом окне 
и выбрать файл для вставки.  

 
Рисунок 59 

4.33. Группа 

 
Рисунок 60 
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Команда "Группа" запрашивает объекты. Все выбранные объекты будут объединены в одну группу, 
благодаря этому работать с ними станет проще. Команда "Разъединить" разбивает группу на 
отдельные сегменты. 

4.34. Сохранить блок 

 
Рисунок 61 

Данная команда работает так же, как и команда "Создать блок", но она сохраняет блок как DIG файл. 
Команда запрашивает объекты и базовую точку. 

4.35. Определение атрибутов 

 
Рисунок 62 

Создать блок и внести текстовую строку, которую можно изменить позже, вставляя блок в чертеж.  

 

 Создать рисунок с текстом "TOWN". 

 Запустить команду и выбрать текст. 

 
Ввести примечание и значение по умолчанию. 

 Создать блок. 

 Вставить блок. 
Появится следующее диалоговое окно. 

 
Рисунок 63 

 Изменить значение на "Gothenburg". 
После того, как блок вставлен, он будет выглядеть следующим образом: 
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Рисунок 64 

? Для чего используются такие атрибуты? 
Например, для заполнения титульного блока информацией. 

? Можно ли их вставить в другие чертежи? 

Если Вы используете команду "Создать блок", то атрибут должен быть определен в чертеже или в 
шаблоне чертежа, см. стр. 15 и 18. Только в этом случае его можно использовать во всех чертежах, 
которые используют этот шаблон. Если Вы используете команду "Сохранить блок" (сохранить на 
диске), тогда атрибут можно использовать во всех чертежах. 

4.36. Переместить 

Клавиша быстрого вызова "M" 

 
Рисунок 65 

Данная команда запрашивает объект для перемещения, затем базовую точку и, наконец, новую 
позицию. Выбранный объект будет перемещен в новую позицию. 

4.37. Повернуть 

Клавиша быстрого вызова "R" 

 
Рисунок 66 

Данная команды поворачивает объект вокруг указанной точки. Использовать команду "Установки", 
вместо ввода нового угла поворота. После выполнения команды появится запрос "Оставить оригинал" 
или нет. 

4.38. Копировать 

Клавиша быстрого вызова "SHIFT+C" 

 
Рисунок 67 

Данная команда запрашивает объект для копирования, затем базовую точку и, наконец, новую 
позицию. Команду можно прервать при помощи клавиши ESC. 
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4.39. Отразить 

 
Рисунок 68 

Клавиша быстрого вызова "SHIFT+M" 
Данная команда запрашивает объект, а затем ось отражения.  После выполнения команды появится 
запрос "Оставить оригинал" или нет. 

4.40. Масштаб 

 
Рисунок 69 

Клавиша быстрого вызова "S" 
Эта команда запрашивает объект для масштабирования, затем базовую точку и коэффициент 
масштабирования. Щелкнуть правой кнопкой мыши для отображения следующих опций: 

 
Рисунок 70 

Исходное положение по оси X 
Данная опция высчитывает коэффициент масштабирования автоматически. Ввести наиболее 
удаленный от центра размер по оси X. 

Исходное положение по оси Y 
Данная опция высчитывает коэффициент масштабирования автоматически. Ввести наиболее 
удаленный от центра размер по оси Y. 

Исходное положение 
Запрашивает исходную длину, а затем новую длину. Масштаб всех объектов будет определен 
относительно этой длины. 

Не единообразно 
Определить коэффициент масштабирования по оси X и Y. Ввод 2, 3 увеличит объект в два раза от 
исходного размера по оси X и в три раза по оси Y. 

Масштаб рамки 
Эта опция позволяет осуществлять ввод различных данных для наиболее удаленного от центра 
размера по оси X и Y. В этом случае лучше иметь нулевую точку в левом нижнем углу выбранных 
объектов. 
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4.41. Быстрое перемещение 

 
Рисунок 71 

Клавиша быстрого вызова "CTRL-M" 
Команда "Быстрое перемещение" автоматически выбирает объект благодаря перемещению курсора 
рядом с объектом. В отличие от команды "Переместить" нет необходимости выбирать или вводить 
базовую точку для перемещения объекта. Объект будет выделен светло-голубым цветом при 

приближении курсора мыши к объекту. 

4.42. Растянуть 

 
Рисунок 72 

Данная команда изменяет часть длины объекта, при этом оставляя неизмененными другие части. 
Команда в основном используется вместе с опцией "Пересечение" в выбранном объекте. 

 
Рисунок 73 

Рассмотрим рис. 167 в качестве примера. Объекты, которые полностью находятся внутри, будут 

перемещены. Объекты, которые пересекаются с окном выделения, изменятся. Объекты, которые 
полностью находятся вне, останутся неизменными. 

4.43. Уклон 

 
Рисунок 74 

Данная команда запрашивает объекты, которые необходимо наклонить, базовую точку и угол уклона 
по оси Y и X. 

 
Рисунок 75 

На рис. 169 показано, что угол уклона оси Y 30 градусов (60 градусов от оси X). 

4.44. Массив 

 
Рисунок 76 
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Данная команда копирует объекты в прямоугольных или полярных структурах. Команда запрашивает 
объекты, затем появляется следующее диалоговое окно:   

 
Рисунок 77 

4.44.1. Прямоугольный 

Копирует выбранные объекты в рядах и столбцах. 

Дельта 
"Дельта X" и "Дельта Y" – расстояния между рядами и столбцами.  

Расположение 
Для того, чтобы получить определенное расстояние между объектами следует нажать кнопку 
"Расстановка" и ввести расстояние. "Дельта" это расстояние между деталями, которое рассчитывается 
исходя из размера выбранных объектов с учетом введенного между ними расстояния.  

4.44.2. Полярный 

Копирует выбранные объекты в полярной структуре. 

 
Рисунок 78 

Центр 
Ввести центр расположения объектов. Использовать кнопку "Выбрать" для выбора точки. 

Метод  
Существует несколько методов для описания углов между каждой копией. 
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Повернуть 

 
Рисунок 79 

Если выбранные объекты повернуты вокруг центра, то команде не нужна какая-либо дополнительная 
информация. 

 
Рисунок 80 

Если объекты будут скопированы без вращения, то команде нужна базовая точка для объектов. 

4.45. Протяженность 

 
Рисунок 81 

Клавиша быстрого вызова "CTRL+SHIFT+E" 
Нажать эту кнопку для изменения масштаба IGEMS. Это позволит увидеть все объекты на экране. 
Примечание! Увеличить масштаб можно двойным щелчком по колесику мыши.  

4.46. Прокрутка 

 
Рисунок 82 

Клавиша быстрого вызова "CTRL+SHIFT+P" 
Команда "Прокрутка" используется для перемещения положения области рисования по осям X и Y, 
путем выбора базовой точки и второй точки для новой позиции. 
Примечание! Удерживать колесико мыши при перемещении мыши для прокрутки. 

4.47. Масштабирование 

 
Рисунок 83 

Запустить команду, затем выбрать точку для увеличения. Для уменьшения масштаба нажать и 
удерживать клавишу CTRL во время выбора точки. 
Примечание! Покрутить колесико мыши для увеличения масштаба. 
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4.48. Масштабировать окно 

 
Рисунок 84 

Данной команде необходимо две точки для описания прямоугольника. IGEMS увеличит эту область. 

4.49. Цвет 

 
Рисунок 85 

Текущий цвет отображается на экране в левом нижнем углу. Команду "Цвет" также можно запустить, 
нажав на эту кнопку. 

 
Рисунок 86 

Можно использовать различные цвета для визуального выделения информации на экране. При 

распечатывании чертежа можно задать определенную толщину линии печати, которая привязана к 
определенному цвету. Существует два основных способа использования цвета: 

Управляемый слоем 
Можно привязать определенный цвет к определенному слою, поэтому изменение слоя приведет и к 
изменению цвета. Если шаблон создан с предварительно определенным слоем, то цвету не 
обязательно меняться. Описание команды "Слой" дано на странице Fel! Bokmärket är inte 
definierat.4. 

Различные цвета в том же слое  
Использовать эту команду, если разбивание на слои не имеет значения, но элементы на экране 
должны быть выделены между собой. 
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Рисунок 87 

По блоку 
У объектов с цветом, выбранным "По блоку" тот же цвет, что и у вставленного объекта. 

По слою 
У объектов с цветом, выбранным "По слою" тот же цвет, что и у вставленного объекта. 

4.50. Тип линии 

 
Рисунок 88 

Управляемый слоем 

Можно привязать определенный тип линии к определенному слою, поэтому изменение слоя приведет 
и к изменению типа линии. Если шаблон создан с предварительно определенным слоем и типом 
линии, то тип линии уже не нужно менять вручную. Описание команды "Слой" дано на странице Fel! 
Bokmärket är inte definierat.4. 

Различные типы линии в том же слое  
Использовать эту команду, если разбивание на слои не имеет значения, но элементы на экране 
должны быть выделены между собой. 

 
Рисунок 89 
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Добавить или удалить типы линий из списка выбора можно с помощью кнопок "плюс" и "минус". 
Масштаб можно задать один для всех линий или изменить стиль на конкретном объекте. Нажать 
кнопку "OK" для выбора типа линии. 

4.51. Толщина линии 

 
Рисунок 90 

При помощи данной команды можно показать различную толщину линии на CAD экране. 

 
Рисунок 91 

Для того, чтобы увидеть различную толщину линии на экране необходимо активировать окно 

"Показать толстые линии". Функции "По блоку" и "По слою" работают таким же образом, как и для 
цвета и типа линии. 

4.52. Быстрый выбор 

 
Рисунок 92 

Использовать данную команду для распределения объектов по типу, цвету или сегменту, доступному 
на текущем чертеже. 
Появится следующее диалоговое окно: 

 
Рисунок 93 

Выбрать фильтр для типа, цвета или длины объекта и при помощи кнопки "Добавить" выбрать объект. 
Кнопка "Новый" начнет процесс выбора с самого начала. Сохранить выбранные объекты при помощи 
кнопки "Закрыть". Теперь на выбранных объектах можно использовать другие команды. 
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4.53. На задний план 

 
Рисунок 94 

При помощи данной команды можно контролировать видимость необходимого объекта, когда два 
объекта наложены друг на друга. Эта команда часто используется для картинок или схожих объектов 
на экране. 

4.54. На передний план 

 
Рисунок 95 

Данная команда работает противоположно команде "На задний план". Выбрать объект и команду для 
размещения объекта сверху других объектов.   

4.55. Регенирировать 

 
Рисунок 96 

Данная команда «восстанавливает» геометрию и обновляет экранные координаты для всех объектов. 
Команда "Регенерировать" часто запускается автоматически при увеличении или уменьшении 
масштаба объекта. 

4.56. Информация 

 
Рисунок 97 

Команда "Информация" – это самый быстрый способ получить информацию об объекте.  

 Нарисовать две окружности. Запустить команду "Информация" и выбрать окружности. 
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Рисунок 98 

Эта команда выдает следующую информацию: 

Информация о выборе 
В верхней части окна содержится информация о количестве выбранных объектов и их общая длина. В 
рамке содержится информацию об области и размере, необходимых для объекта. 

? Можно ли использовать данную информацию для расчета затрат на резку ? 
Да, можно, но у Вас будут более точные данные, если вы сделаете полный расчет расходов, что 
требует больше времени. 
Команда "Информация" работает очень быстро. 

Информация об объекте 
В нижней части окна содержится информация о каждом выбранном объекте. 

 
Рисунок 99 

 
Выбрать один объект в списке для выделения этого объекта на экране.  
 

 
Рисунок 100 

Зеленый прямоугольник – это ограничительная рамка, желтый объект – это выбранный объект на 
экране.  
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4.57. Расстояние 

 
Рисунок 101 

Для данной команды необходимо две точки. Информация будет отражена в командной строке, рис. 
196. 

 
Рисунок 102 

4.58. Идентификация 

 
Рисунок 103 

Команда "Идентификация" выдает абсолютную координату по оси Х и Y для выбранного положения. 
"Абсолютная координата" – это положение координаты по отношению к фиксированной нулевой 
точки IGEMS. 



Размер 

Page 59  

5. Размер 

IGEMS R10 включает базовую команду "Размер". Необходимо выполнить описанные ниже шаги для 
обеспечения верности размера объектов и точности масштаба объектов при распечатывании 
чертежей: 

    5.1.1.  Шаг 1: Создать геометрию 
Создать геометрию для печати в натуральную величину. Не забыть выбрать внешнюю геометрию. 
Удалить любые ненужные объекты, которые могут изменить размер чертежа. 

5.1.2.  Шаг 2: Задать размер 

При появлении следующего диалогового окна внести размеры:  

 
Рисунок 104 

 Задать размер печати и положение бумаги. 
IGEMS посоветует лучший масштаб печати чертежа.  

 Нажать OK 

Следует прочитать данный раздел, если необходимо задать масштаб автоматически. Команда сравнит 
размер печати и положение бумаги с размером чертежа и предложит масштаб печати для чертежа. В 
приведенных ниже примерах размер бумаги представлен пунктирными линиями, чертеж –  серым 
прямоугольником в размере 160 на 250.  

 
Рисунок 105  
Пример A, чертеж следует распечатать в "портретном" режиме (режим печати с вертикальной 
ориентацией изображения) в формате A4. Размер области хорошо вписывается в размер бумаги, 
поэтому IGEMS предложит масштаб печати 1:1 (единицы чертежа: единицы печати). Будет задан 
масштаб 1.0, а высота текста может составлять 3.5, длина стрелки 3 мм и т.д.  
 
Пример B, тот же чертеж следует распечатать в "ландшафтном"  режиме (режим печати с 
горизонтальной ориентацией изображения) в формате A4. Так как область бумаги не подходит, при 
положении бумаги таким образом IGEMS рекомендует пример C. 
 
В примере C масштаб чертежа будет 2:1, а все размеры уменьшены в два раза (масштаб будет задан 
2.0). Высота текста будет задана до 7.0, а стрелки до 6 мм и т.д. Когда чертеж будет напечатан, его 
размер будет уменьшен на 50%, а геометрия и размер объекта будут нужного размера. 

5.1.3. Шаг 3: Печать 

Для печати в правильном масштабе следует использовать метод "протяженность". 
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Рисунок 106 

Задать размер бумаги, масштаб и ориентацию печати таким же образом, как описано в Шаге 2. 
Нажать "OK" для того, чтобы задать область печати на экране. Чертеж и размеры будут 
автоматически скорректированы. Узнайть больше о команде "Печать" можно на стр. 20. 

5.2. Линейный 

 
Рисунок 107 

Клавиша быстрого вызова "D" 
Линейный размер используется для горизонтальных, вертикальных или наклонных размеров. Для 
ввода размера необходимо выбрать объект или нажать клавишу пробела, а затем ввести две точки. 

5.3. Диаметр 

 
Рисунок 108 

Данная команда используется для добавления диаметральных размеров на окружностях и дугах. 
Выбрать точку на дуге или окружности и установить размер. 

5.4. Текст 

 
Рисунок 109 

Клавиша быстрого вызова "SHIFT+F" 
Команда для вставки текста в область чертежа. Для того, чтобы выбрать шрифт нажать кнопку "F" до 
выбора начальной точки текста. 

 
Рисунок 110 

Выбрать стиль шрифта, базовую точку вставки, высоту и ввести текст. Щелкнуть правой кнопкой 
мыши при написании текста для контроля угла, высоты и переключения. 
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Рисунок 111 

Кроме того, можно также отобразить таблицу символов для выбранного шрифта.  

5.5. Повёрнутый размер 

 
Рисунок 112 

С помощью этой команды можно создать размерную линию под углом.  

 
Рисунок 113 

Выбрать угол размерной линии, затем выбрать объект или две точки. 

5.6. Радиус 

 
Рисунок 114 

Данная команда создает размер, отображая радиус для дуги или окружности.   

5.7. Размер угла 

 
Рисунок 115 

Эта команда создает угловой размер между 2 линейными сегментами. Перед тем как расположить 
размер перемещайте курсор для выбора квадрата расположения. 
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5.8. Примечание 

 
Рисунок 116 

Эта команда добавит примечание с текстом информации к существующему объекту. Выбрать команду 
и ввести текст. Поместить текст в область чертежа или нажать клавишу пробела или Enter для выбора 
объекта. 

5.9. Стиль определения размера 

 
Рисунок 117 
Выбрать для того, чтобы появилось диалоговое окно выбора стиля размера. 
Более подробная информация об этой команде на странице 59. 

 
Рисунок 118 

Щелкнуть по кнопке "…" для того, чтобы задать параметры размеров. 

 
Рисунок 119 
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6. CAM-Инструменты 

Модуль "CAM-Инструменты" содержит команды для анализа, подготовки и оптимизации геометрии 
перед созданием  траектории инструмента. Для использования этих команд необходимо иметь 
лицензию на модуль "CAM-Инструменты". 

6.1. Очистить 

 
Рисунок 120 

Эта команда удаляет двойные объекты, накладывающуюся друг на друга геометрию, а также 
закрывает пробелы, которые могут возникнуть в выбранной геометрии. Запустить команду, задать 
точность, соответствующий новой кривой, и выбрать объекты. 

 
Рисунок 121 

В командной строке появятся данные об операции.  

6.2. Коррекция кромки 

 
Рисунок 122 

Эта команда заменяет часть полилинии дугой полилинией или простой линией в целях повышения 
качества и гладкости кривой. 

 
Рисунок 123 

На рисунке 217 показана выбранная начальная точка А и конечная точка B. Установить курсор между 
точками и нажать клавишу пробела для того, чтобы выбрать положение C для новой кривой, которая 
заменит старую кривую дугой или линией. 

6.3. Заменить 

 
Рисунок 124 

Данная команда заменяет объекты другими объектами. 
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Рисунок 125 

Команда запрашивает исходный объект (A), а затем необходимые для замены объекты (B). Все 
выбранные  для замены объекты будут заменены на исходный объект. Положение рассчитывается по 
положению центра тяжести. 

6.4. Анализ 

 
Рисунок 126 

Эта команда запрашивает объекты и отмечает зазоры между объектами красным кругом, а наложение 
объектов друг на друга – желтым кругом. 

 
Рисунок 127 

Круги объединены в группу. Выбрать один круг, а затем нажать "Удалить". 

6.5. Сканирование границ 

 
Рисунок 128 

Данная команда извлекает замкнутые полилинии из закрытой области. 

 
Рисунок 129 

Указать точность для автоматического закрытия пробелов. Выбрать объекты и щелкнуть внутри 
области, которая описывает нужную геометрию (A). Нажать на клавишу пробела или Enter и 
переместить геометрию (B). Выбирая точку, выбрать цвет с помощью клавиши быстрого вызова "C". 

6.6. Обрезать по границе 

 
Рисунок 130 

Эта команда вырезает или удаляет объекты, которые находятся внутри или за пределами замкнутой 
геометрии.  
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Рисунок 131 

Запустить команду и выбрать точку на окружности (A). Все, что находится внутри окружности 
удаляется. Объекты, которые пересекаются с окружностью, вырезаются. Нажать и удерживать 
клавишу Shift при выборе окружности для получения противоположного результата. 

6.7. Подгонка кривых 

 
Рисунок 132 

Данная команда преобразует полилинию, состоящую из множества коротких объектов в гладкую 
кривую при помощи линий и дуг на основе заданного допуска. Эта функция будет полезна для 

устранения коротких отрезков, которые могут вызвать сбой в работе станка. При помощи этой 
команды также можно уменьшить размер файла. 

 
Рисунок 133 

В командной строке появятся данные об операции.  

6.8. Соединение полилиний 

 
Рисунок 134 

Эта команда используется для объединения или разделения областей. Эту функцию следует 
применять на замкнутых полилиниях. 

 
Рисунок 135 

Команда запрашивает ширину, а затем точки. На рисунке 229 показан пример: Выбрать точку за 
объектом (А) к точке за объектом (B) и геометрия разделится на две геометрии. Выбрать точку внутри 
геометрии (C) к другой точке внутри геометрии (C) и команда объединит две геометрии. 

6.9. Векторизировать 

 
Рисунок 136 
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При помощи команды "Векторизировать" можно достигнуть противоположный результат команды 
"Подгонка кривых". 

 
Рисунок 137 

Выбрать команду и ввести допуск. Допуск определит уровень отклонения новой кривой от исходной 
кривой (A). Небольшой допуск (C) создаст больше коротких отрезков и будет ближе к исходной 
кривой по сравнению с объектом с большим допуском (B). 

6.10.    Развёртывание отверстий 

 
Рисунок 138 

Команда "Развёртывание отверстий" создает зигзагообразный рисунок, который впоследствии можно 
использовать для создания траектории фрезерования. 

 
Эта команда запрашивает ввод угла и значение шага перед выбором замкнутого контура для создания 

зигзагообразного рисунка. 

6.11.    Выпуклая оболочка 

 
Рисунок 139 

Команда "Выпуклая оболочка" создает ограждающий многоугольник вокруг выбранных объектов.  

 
Рисунок 140 

Команда "Выпуклая оболочка" имеет только выпуклую геометрию, вогнутая отсутствует. 
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7. Операции с изображением 

Этот модуль включает команды для операций с изображениями. Например: Преобразование 
изображения в CAD-векторы, преобразование шрифтов типа True Type и т.д. Для использования этих 
команд необходима лицензия на модуль "Операции с изображением". 

7.1. Просмотр шрифтов 

 
Рисунок 141 

Эта команда преобразует шрифты True Type в векторную графику. При этом текст может быть 
линейным или располагаться на существующем изогнутом объекте, таким как полилиниия. Появится 
следующее диалоговое окно: 

 
Рисунок 142 

Выбрать шрифт 
В области предварительного просмотра появится пример текста для различных шрифтов. 

 
Рисунок 143 

Линейный курсор 
Нажать на эту кнопку для установки начальной точки текста. 

Курсор объекта 
Используя эту опцию, можно выбрать объект на котором будет текст. 

 
Рисунок 144 

Выбрать начальную точку, и курсор привяжется к выбранному объекту. 

Символы 
Для отображения символов в диалоговом окне использовать кнопку "Символы": 
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Рисунок 145 

Двойной щелчок по символу вставит его в чертеж.  

7.1.2. Разъединить 

Для преобразования текста в CAD-векторы использовать команду "Разъединить" (описание функции 
на странице 455). 

 
Рисунок 146 

7.2. Изображение 

 
Рисунок 147 

Использовать команду "Изображение" для того, чтобы вставить изображение в графическое окно 
IGEMS. Изображение можно масштабировать до нужного размера и использовать в качестве фона. 
Стандартный метод это обрисовка объекта на изображении. Эти объекты могут быть использованы 
для создания траектории вырезки геометрии необходимой формы. 

 
Рисунок 148 
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7.3. Трассировщик изображений 

 
Рисунок 149 

"Трассировщик изображений" считывает и преобразует растровый файл в сегменты линий и дуг. 

 
Рисунок 150 

Открыть 
Используйте эту кнопку для выбора файла. Изображение появится в правой части диалогового окна. 
Поддерживаемые файлы PNG, JPG и BMP.  
Порог 
Данная настройка предназначена для контроля яркости изображения.  

Центральная линия 
Эта опция используется для сканированных чертежей, когда геометрия начерчена карандашом или 
иным подобным способом. Пример (B) на рисунке 245 – типичный для сканирования центральной 
линии. 
 

 
Рисунок 151 

Вариант B – это пример отсканированного контура. Эта опция позволяет чертить объекты вокруг 
темной области. 
Примечание! Команда "Трассировщик изображений" не запускает автоматически команду "Подгонка 
кривых". Впоследствии, для получение более гладкой геометрии необходимо использовать команду 
"Подгонка кривых". См. стр. 65. 
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8. Разделитель 

Модуль "Разделитель" включает набор команд, специально разработанных для операций с плиткой. 
Для использования этих команд необходима лицензия на модуль "Разделитель". 

8.1. Разделить 

 
Рисунок 152 

Команда "Разделить" создает область ячеек прямоугольной или шестигранной формы с заданным 
расстоянием между ними. Появится следующее диалоговое окно. 

 
Рисунок 153 

Модель 

 
Рисунок 154 

Команда "Разделить" поддерживает следующие модели размещения: Решетка (A), Смещенная 
решетка (B) и Шестигранник (C). 

Размеры 
"Высота" и "Ширина" – это размеры X и Y делений, а "Размер места соединения" – это расстояние 
между делениями. 

Число разделений 

 
Рисунок 155 

Нажать "OK" и IGEMS запросит две угловые точки (A) и (B), описывающие область ячеек. 

8.2. Разделить рез  

 
Рисунок 156 
Команда "Разделить рез" извлекает элементы из области ячеек и автоматически раскладывает их, 
создавая при этом траекторию обработки. 



Разделитель 

Page 71  

 
Рисунок 157 

 Подготовить чертеж, как показано на рисунке 251. 
Создать область из 9 ячеек при помощи команды "Разделить". 
Начертить три круга: синий, красный и желтый. 
Запустить команду "Вырезать". 

Этой команде необходима информация о станке и материале. Если станок не выбран, появится 
следующее диалоговое окно.  

 
Рисунок 158 

 
Выбрав "Станок" и "Материал" появится диалоговое окно для команды "Разделить рез": 

 
Рисунок 159 

Расстояние между 
Это расстояние между ячейками. 

Данные обработки 
См. модуль "2D-CAM" для получения дополнительной информации о входе в материал, выходе из 
материала и типе прошивке. При активации окна "компенсация" траектория инструмента будет 
построена с учетом компенсацию на радиусом инструмента. 

 Нажать кнопку "OK"  

 
Рисунок 160 

IGEMS создаст раскладку для всех деталей по цвету, траекторию обработки, и задание будет готово к 
созданию программ. 
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8.2.2. Крепление плитки 

"Крепление плитки" – это простое крепление для базирования плитки в нужном положении на станке. 
Устройство крепления может быть изготовлено из дополнительного материала. Прямоугольные 
отверстия в креплении должны иметь те же размеры, что и обрабатываемая плитка. 

 
Рисунок 161 

Если плитка готова для резки, разместить её в устройстве. Станок начнет резку плиток 1,2,3,4,5,6,7 и 
8, затем перейдет в положение остановки (P) и остановится. Теперь можно выгрузить и загрузить 
следующие 8 плиток, затем снова запустить станок. 
 

 
Рисунок 162 

После запуска команды для генерации программы появится еще одно диалоговое окно, в котором 
задаются параметры для крепления плитки. Узнать больше о команде для генерации программы 
можно в Главе 14. 

 
Рисунок 163 

Ввести данные о расположении плитки в креплении. При резке нулевая точка будет размещена в 
нижнем левом углу плитки под номером один. 

8.3. Вкладка 

 
Рисунок 164 

Команда "Вкладка" – это инструмент, позволяющий выполнять проектирование мозаики из плитки или 
другого художественного оформления путем добавления текстуры и цвета перед извлечением 
фрагментов.  

 Открыть файл-пример "Inlay.dig", расположенный в каталоге примеров. 

 
Рисунок 165 

 Запустить команду "Вкладка". 
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Рисунок 166 

 
IGEMS в произвольном порядке добавит текстуру на различную область. 

 
Рисунок 167 

 
В верху диалогового окна находится перечень всех фрагментов. Выбранные фрагменты выделены на 
чертеже. 

 
Рисунок 168 

Обозначение фрагментов следующее: Первое – это текстура. Цифра 1 означает первый фрагмент 
этой текстуры, а цифра 2 – второй и т.д. Последняя цифра – это количество фрагментов. Нажать на 
знаки "плюс" или "минус" для того, чтобы поменять масштаб текстуры. 

Текстура 

 
Рисунок 169 



Разделитель 

Page 74  

Функция "Случайный выбор" меняет текстуру всех фрагментов в произвольном порядке. Выбрать 
материал из перечня текстуры для предварительного просмотра в левой части окна. 

 
Рисунок 170 

При помощи знаков "плюс" и "минус" можно загрузить или удалить текстуру в перечне. Для того, 
чтобы добавить новую текстуру в перечень, ее нужно добавить в "IGEMS_R10/Res/папка Текстура". 

 
Рисунок 171 

При помощи кнопки "редактировать" можно изменить описание текстуры. Сама текстура не 
изменится. 

 
Рисунок 172 

В перечень текстуры можно также добавить сплошные цвета. Нажать кнопку и выбрать цвет. 

 
Рисунок 173 

Эта кнопка временно закрывает диалоговое окно. Нажать и удерживать клавишу CTRL для того, чтобы 
выбрать области на чертеже которые будут иметь выбранную текстуру. Нажать клавишу пробела или 
Enter для возврата в диалоговое окно. 

 Выбрать текстуру и, используя кнопку, присвоить текстуру к чертежу.  

 
Рисунок 174 

Эта кнопка временно закрывает диалоговое окно. С помощью данной функции можно выбрать 
фрагмент и увидеть текущую текстуру на чертеже. 

8.3.1. Зазоры 

 
Рисунок 175 

Контроль за резкой с зазорами или без осуществляется при помощи кнопки-флажка "Без зазора". 

С зазорами 

Для резки с зазорами следует выполнять резку фрагмента без компенсации на радиус инструмента 
(без учета ширины прорези). Это означает, что все значения внешнего измерения будут меньше, а 
все значения внутреннего измерения больше. 

 
Рисунок 176 

Размер зазора будет таким же, как и диаметр струи. 

Без зазоров 
Резка без зазора обычно намного сложнее. Резку всех фрагментов следует выполнять вместе с 
компенсацией радиуса инструмента.  

 
Рисунок 177 

Так как струя не может сделать внутренние углы острыми, необходима ручная обработка в 
положениях (А) и (В) рис. 271 или в положениях (а) и (б) рис. 272. Без этого фрагменты не будут 
иметь надлежащей формы. 
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Рисунок 178 

Если активирована функция "Без зазоров", то все внешние углы неправильной формы (а) и (б) будут 
отрегулированы IGEMS автоматически. 

 
Рисунок 179 

Размер радиуса (A) и (a) и радиуса (B) и (b) теперь будет одинаковый, а фрагменты совпадать друг с 
другом. 

? Какие настройки мне следует применить, если я хочу изменить внутренние углы (A) и (B) вручную? 

В этом случае необходимо выполнить резку с зазорами и с компенсацией радиуса инструмента (с 
учетом ширины прорези). 

Текст и Идентификация 

 
Рисунок 180 

Если высота текста больше 0, то команда автоматически поместит текст с именем на каждый 
фрагмент. Это может использоваться в качестве идентификации фрагментов. 

Визуализация 
Кнопка "Визуализация" создает более фотореалистичный вид расположения. 

Направление изображения  

 
Рисунок 181 

Управляется кнопкой-флажком "Направление рисунка"  

Направление изображения  

 
Рисунок 182 

В приведенном выше примере, рис. 276, команда создаст 4 различных фрагмента под разным углом 
вращения. После соединения всех фрагментов направление изображения будет одинаковым для всех 
фрагментов. 

Без направления изображения 
Для материала со сплошным цветом направление рисунка не имеет значения. 
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Рисунок 183 

В приведенном выше примере, рис. 277, команда создаст  один фрагмент со знаком количества 4. 
После соединения всех фрагментов направление будет разным. 

8.3.2. Отчет 

 
Рисунок 184 

Нажать кнопку "Отчет" для получения полного отчета. 

8.3.3. Генерировать фрагменты мозайки 

Нажать "OK" для генерации всех фрагментов мозайки. 

 
Рисунок 185 

Фрагменты выстроены по материалу. Последний шаг – это применение стандартных команд 
"Раскладка" и "CAM" для создания файла ЧПУ. 
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9. Обмен данными 

Модуль "Обмен данными" включает команды, позволяющие импортировать различные форматы 
файлов, анализировать и преобразовывать существующие файлы ЧПУ. Для использования этих 
команд необходима лицензия на модуль "Обмен данными". 

9.3. Импорт 

 
Рисунок 186 

Команда "Импорт" позволяет пользователю импортировать ранее сохраненные чертежи и открывать 
их в текущем файле. Можно импортировать следующие форматы файлов: 

Тип Описание IGEMS Обмен 
данными 

.DIG Стандартный формат чертежа IGEMS R10  Да  

.ACD Формат чертежа IGENS R3 до R9  Да  

.DWG Файлы чертежа AutoCAD  Да  

.DXF Формат обмена чертежами Да  

.WMF Windows Meta Files  Необходим 

.PS Postscript (уровень 1, некоторые объекты на уровне 2)  Необходим 

.EPS Encapsulated Post Script (уровень 1, некоторые объекты на 
уровне 2) 

 Необходим 

.GEN Файлы Tribon Generic.  Необходим 

.GEO TOPS CAD/CAM система из Trumpf.   Необходим 

.IGS Файлы IGES (подкласс 2-мерного объекта)  Необходим 

.MEC Файлы из Lantek  Необходим 

.ORD ЧПУ-файлы из Flow  Необходим 

.TAG Файлы из Taglio  Необходим 

Примечание! 
Импортированная геометрия может содержать имя файла так же, как при использовании меню 
импорта,  см. стр. 16. 

9.4. Устройство чтения ЧПУ 

 
Рисунок 187 

Данная команда импортирует файлы ЧПУ и создает линии и дуги по координатам из файла ЧПУ. 
Команда поддерживает только самый распространенный формат и не распознает вызовы или 
переходы подпрограмм. Команда запрашивает нулевую точку, а затем имя ЧПУ-файла. 
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Рисунок 188 

Вся геометрия файла в рабочей области отображается серым цветом. 

 
Рисунок 189 

Выбрать линию кодов в диалоговом окне и цвет объекта будет изменен на красный или синий до 
выбранной позиции. Фактический перемещение выделено. Выбрать объект полученной геометрии и 
линия кодов с этим перемещением будет выбрана в диалоговом окне. Устройство чтения ЧПУ – это 
идеальный инструмент анализа существующих ЧПУ-файлов. 

 
Рисунок 190 

Если геометрия выглядит не корректно, рекомендуется изменить настройки режима дуги. 
Функция "Ускоренный ход" отображает или отключает синие линии ускоренного хода. Нижняя линия – 
это информация о выбранной линии /общее число линий и размер файла. 
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10.  CAM 

Этот раздел содержит информацию о наиболее распространенных "CAM"-командах. Команда включает 
все необходимые инструменты для настройки станка и базы данных материала, подготовки файлов 
ЧПУ для процесса резки, постобработки, расчета времени резки и многое другое. 

 
Рисунок 191 

10.1.    Выбрать настройки 

 
Рисунок 192 

Это диалоговое окно появляется  автоматически при запуске любой "CAM"-команды, для которой 
необходимы данные "Станка" или "Материала". 

 
Рисунок 193 

Выбор этой информации в начале процесса дает IGEMS возможность предложить лучшие значения по 
умолчанию. В любое время можно выбрать другой станок или материал. 

 
Рисунок 194 

Текущее имя файла и выбранные данные отображаются в верхней части программы или при нажатии 
на кнопку "Выбор файла" в правом нижнем углу экрана. 

10.2.   Станок 

 
Рисунок 195 

Данная команда используется для настройки фактического оборудования. Полное описание данной 
команды представлено в Разделе 16. 
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10.3.   Материал 

 
Рисунок 196 

Эта команда обрабатывает все параметры резки, относящиеся к материалу. Подробную информацию 
об этом можно найти в Разделе 12. 

10.4.   Создать деталь 

 
Рисунок 197 

Клавиша быстрого вызова "1" 
Команда "Создать деталь" создает детали из имеющейся на экране геометрии. Детали используются 
для создания траектории инструмента, а также командами модуля "Вложение".  

 Создать геометрию, как показано ниже. Прямоугольник должен быть около 300-400 мм по оси X. 
Добавить текст "ABC" во внутрь второй детали.   

 
Рисунок 198 

 Запустить команду и выбрать все объекты. 

 
Рисунок 199 

10.4.1. Имя 

 
Рисунок 200 

Имя детали используется постпроцессором и органайзером, и необязательно должно быть 
уникальным. Существует два способа создания имени детали автоматически: 
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При помощи увеличения номера 
Если в состав имени входит знак "#", то этот знак будет заменен номером по счетчику. Значение 
счетчика увеличится на одну единицу для каждой новой созданной детали. 

 
Рисунок 201 

Чтобы изменить числовую последовательность счетчика необходимо нажать кнопку и установить 
новое начальное значение. Если имя "IGEMS-#", а значение счетчика 1000, то деталь будет 
называться: IGEMS-1000, IGEMS-1001, IGEMS-1002 и так далее.  

При помощи информации текста внутри геометрии 
Если активирована функция "Использовать текст как имя", то действующий текст и будет именем 
детали. См. команду "Импорт" для получения более подробной информации о создании имени из 
импортированных файлов. 

10.4.2. Количество 

 
Рисунок 202 

Ввести количество деталей, необходимое для изготовления. Данная информация используется 
модулями "Вложение" и "Органайзер". Существует два варианта импорта файлов с несколькими 
одинаковыми геометриями: 

 
Рисунок 203 

По количеству 
Установить количество на 1 и создать 16 одинаковых деталей с разными именами. 

По автоматическому количеству 

 
Рисунок 204 

При активации этой функции команда рассчитает все одинаковые детали и обработает информацию о 
количестве автоматически. Это означает, что только одна деталь в количестве 16 штук будет создана 
при использовании этой опции. Все остальные одинаковые детали удаляются. 

? Должна ли деталь быть под тем же углом? 
Нет, деталь можно повернуть и в других направлениях. 

10.4.3. Информация о производстве 

Информация о производстве сохраняется на детали. Изменить информацию о производстве можно 
при помощи команды "Свойства детали". В дальнейшем эта информация может использоваться 
модулями "Органайзер", "Приложение" и "Постпроцессор". 

Дата 

 
Рисунок 205 
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Информация о дате используется для ввода даты производства или даты поставки. Информация будет 
полезна при использовании модуля "Органайзер".  

Заказчик 

 
Рисунок 206 

Выбрать имя существующего заказчика в списке. При помощи кнопок "плюс" и "минус" можно 
добавлять новые и удалять старые имена. 

10.4.4. Геометрия 

 
Рисунок 207 

Оптимизация геометрии <значение> 
Рекомендуется всегда оставлять активированной функцию "Оптимизация геометрии". Оптимизация 
гарантирует, что траектория инструмента, созданная на детали, может быть обработана с помощью 
инструмента с меньшим диаметром, чем значение оптимизации. Значение можно изменить в разделе 
геометрии в настройках станка. См. Максимальный диаметр инструмента на стр. 190.  

Подгонка кривых 
Если эта функция активирована, то команда "Создать" выполнит операцию "Подгонка кривых" на 
выбранной геометрии автоматически. Более подробная информация о команде "Подгонка кривых" на 
стр. 655. 

10.4.5. Другие объекты 

 
Рисунок 208 

Щелкнуть по кнопке "Другие объекты" для выбора других объектов, которые необходимо включить в 
состав детали.   

 Нажать кнопку и выбрать дугу и текст. 

 
Рисунок 209 

Сейчас выбранные объекты включены в состав деталей и могут быть использованы другими 
функциями в "2D-CAM" модуле. 

Объект, расположенный за внешней геометрией 

 
Рисунок 210 

Добавив "другие объекты", которые находятся за пределами внешней геометрии, как на рис. 304, за 
один раз можно создать только одну деталь. 
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Настройки качества 

 
Рисунок 211 

Можно установить уровень качества резки по умолчанию: внешнее, внутреннее и другое качество. 

 Нажать "OK" 

 
Рисунок 212 

Серый цвет означает, что детали описаны правильно. Другие команды будут знать, что находится 
внутри, а что за пределами геометрии. 

10.5.       Качество 

 
Рисунок 213 

Данная команда позволяет пользователю изменить качество резки на детали. При запуске команды 
будут отображены настройки качества для всей геометрии.  

 
Рисунок 214 

 Запустить команду и выбрать прямоугольную деталь.. 

 
Рисунок 215 

Существует 5 различных уровней качества абразивной водоструйной резки. Разница в скорости у 
очень грубой и очень хорошей резки может доходить до 500% и даже больше. Поэтому очень важно 
использовать высокое качество только по необходимости. Резку с пометкой "Очень грубо" следует 
применять только для разделения материала, а резку с пометкой "Очень тонко" – только при 
необходимости выполнения чрезвычайно чистовой обработки. 

 Выбрать качество. 
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Рисовать 

 
Рисунок 216 

Для того, чтобы выбрать область детали для изменения качества следует применить опцию 
"Рисовать". Нажать кнопку "Рисовать" и установить начальную точку (A) и конечную точку (B) для 
рисования. Третья точка (С) или (D) обозначают ту частью геометрии, для которой необходимо 
изменить качество. 

На детали 

При использовании данной опции выбранное качество применяется на всю деталь. 

Площадь 

 
Рисунок 217 

Опция "Площадь" определяет многоугольник по заданным точкам. Все, что находится внутри многоугольника, 
будет иметь выбранное качество. 

В объекте 

 
Рисунок 218 

Это опция схожа с опцией "Площадь". Выбрать замкнутый объект для задания области, вместо  
определения многоугольника. 

10.5.1. Взаимосвязь деталей 

При наличии нескольких копий одной детали достаточно изменить качество только на одной из них. 
Все идентичные детали автоматически получат такое же качество. 

Справка 
Команда "Создать" задает базовое качество. См. стр. 80. 
Изменить параметры резки для получения различного качества в материале. См. стр. Fel! Bokmärket 
är inte definierat.. 

10.6.   Настройки инструмента 

 
Рисунок 219 

Данную команду можно применять на станках, оснащенным более чем одним режущим инструментом, 
когда необходимо добавить информацию об используемом инструменте, и о расстоянии между 
каждым инструментом. 
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Рисунок 220 

10.6.1. Активный инструмент 

Поставить галочку для активации необходимого инструмента. На рисунке выше активированы 
инструменты 1,3 и 4. Это выглядит следующим образом: 

 
Рисунок 221 

Инструмент под номером 1 – всегда основной инструмент. 

10.6.2. Расстояние  

 
Рисунок 222 

Вводимое расстояние является расстоянием между каждым инструментом. Общее расстояние между 
двумя крайними инструментами дано для справки в верхней части диалогового окна. 

Выбрать 

 
Рисунок 223 

Щелкнуть по этой кнопке для того, чтобы задать расстояние между каждым инструментом. 

Уменьшить 

 
Рисунок 224 

Эта опция размещает инструменты, как можно ближе друг к другу. Выбрать деталь и ввести 
расстояние между деталями. Расчет расстояния осуществляется по информации о размере на детали. 

Равномерно по листу 

 
Рисунок 225 

Щелкнуть по листу. Расстояние будет определенно, и поэтому у всех инструментов будет одинаковое 
расстояние на листе.   

Пипетка 

 
Рисунок 226 

Выбрать деталь. Все настройки в диалоговом окне будут те же, что и у выбранной детали. 
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10.6.3. Конфигурация 

IGEMS поддерживает различные расположения инструмента. 

 
Рисунок 227 

Задать количество инструментов и конфигураций можно в установке "Станок". На всех станках все 
конфигурации совместимы. Это значит, что задачу, выполненную на станке с тремя инструментами 
можно также запустить на станке с одним инструментом или на станке с другой конфигурацией. 
 

Справка 
Создать конфигурацию станка в установке "Станок". См. стр. Fel! Bokmärket är inte definierat.. 
Команда "Автоматическое вложение" создает собственную конфигурацию инструмента. 

10.7.   Свойства 

 
Рисунок 228 

Для последующего изменения свойств деталей использовать команду "Свойства". 

 Запустить команду и выбрать одну или несколько деталей. 

 
Рисунок 229 

При помощи этой команды можно получить подробную информацию о детали; но изменить можно 
только следующую информацию: 

 
Рисунок 230 

Выбрать несколько деталей можно с помощью команды Свойства. Если выбрано сразу несколько 
деталей, то количество уже  невозможно изменить.   
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10.8.   Текст детали 

 
Рисунок 231 

Команда "Текст детали" отображает имя детали графически. 

 Запустить команду и выбрать детали. Ввести высоту текста. 

 
Рисунок 232 

На детали возможно указать имя или числовой показатель. 

10.9.   Браузер 

 
Рисунок 233 

Команда "Браузер" запустит диалоговое окно с информацией обо всех существующих деталях на 
чертеже. 

 
Рисунок 234 

10.9.1. Информация 

Навести курсор мыши на деталь для просмотра информации о детали во вспомогательном окне. 
Выбранная деталь будет выделена на экране. 



CAM 

Page 88  

 
Рисунок 235 

Рис. 329, имя этой детали "PART-18". Установленное количество – 1. 0 из этих деталей расположены 

на листе. 

10.9.2. Вложение 

Щелкнуть два раза по детали для использования команды "Быстрое вложение". 

10.9.3. Импорт 

Если несколько деталей используют одинаковый материал, то их можно импортировать в один файл.  

 
Рисунок 236 

10.10. Соединить 

 
Рисунок 237 

Эта команда объединяет несколько деталей в одну. 

 
Рисунок 238 

Команда запрашивает главную деталь (A), а затем те детали, которые должны быть присоединены к 
этой детали (B) и (C). В результате получится одна деталь с тремя разными геометриями с именем 
(A).  
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10.11. Разделить 

 
Рисунок 239 

Команда "Разделить" используется для того, чтобы отсоединить ранее присоединенную деталь. 

10.12. Просмотр 3D 

 
Рисунок 240 

Данная команда просматривает деталь в 3-мерном изображении. Команда отображает 2-мерную 
деталь в 3-мерном изображении. Различные цвета показывают качества резки. 
 

10.13. Контур 

Клавиша быстрого вызова "2" 

 
Рисунок 241 

Данную команду можно использовать на всех замкнутых геометриях, подлежащих резке  
 

 
Рисунок 242 

10.13.1.      Компенсация инструмента (на ширину прорези) 

 
Рисунок 243 

На рис 337 показан Вариант (A) с опцией Инструмент влево. Это переместит струю влево от 
геометрии, если смотреть в направлении движения. То же самое, что по часовой стрелке (CW) для 
внешней геометрии и против часовой стрелки (CCW) для внутренней геометрии. Вариант B –  опция 
Инструмент вправо. Эта опция перемещает струю в противоположное направление. 
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В станке гидроабразивной резки можно проделать тоже самое на G41 и G42, но чаще используется 
опция "G41" . 

Без компенсации инструмента 

 
Рисунок 244 

При резке без компенсации инструмента: внешняя геометрия будет меньше, а внутренняя геометрия 
больше. 

 
Рисунок 245 

10.13.2. Выбор метода врезания 

Можно заранее определить метод врезания и дать ему имя, при этом создавая библиотеку методов 
врезания, которые впоследствии можно выбрать из списка методов врезания. 

 
Рисунок 246 

IGEMS можно настроить на использование разных методов врезания на внешней и внутренней 
геометрии. Кроме того, можно использовать специальный метод врезания, если врезание 
выполняется с угла детали. При невозможности использования определенного метода врезания 
применяется альтернативный метод врезания. 

 
Рисунок 247 

Метод врезания 1 – это внешнее врезание, метод врезания 2 – это внутреннее врезание, метод 
врезания 3 – это врезание с угла и метод врезания 4 это альтернативное врезание. 

? Похоже, что 4-й метод врезания портит материал? 
Нет, этот метод не использует воду для врезания. Подробную информацию об "Определении методов 
врезания" см. на стр. Fel! Bokmärket är inte definierat.. 

Избранное 

 
Рисунок 248 

При помощи кнопки "Избранное" можно сохранить и выбрать ранее сохраненные методы врезки.  

10.13.3. Соединить с деталью 

 
Рисунок 249 

Эта опция также доступна в других командах. Когда траектория инструмента присоединена, то она 
привязана к детали. При перемещении детали перемещается и траектория инструмента. Если 
траектория принадлежит больше, чем одной детали, то она не может быть присоединена, например, 
"Общая линия реза". В приведенном ниже примере одна траектория используются для 10 деталей. 
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Рисунок 250 

При отключении флажка созданная траектория отсоединена от детали.  

? Для чего может использоваться отсоединенная траектория инструмента? 
Впоследствии Вы можете создать несколько траекторий инструмента на одной детали для 
определения им различных инструментов для обработки.  

 
Рисунок 251 

Внутренние контура в приведенном выше примере. Контуры на левой стороне (A) присоединены к 
детали, а контуры на правой стороне (B) – нет. Теперь можно определить два различных инструмента 
для этих двух геометрий  

10.13.4. Одиночный режим 

11. Загрузить простой файл "SINGLE.DIG". 

 
Рисунок 252 
Команда "по одному" для ручного задания метода врезания на геометрии.  

 
Рисунок 253 

 Задать метод врезания на желаемой позиции, щелкнув по кнопке "по одному". Начать с внутренней 
геометрии и закончить внешней. Очередность резки детали будет осуществляется по порядку ее 
размещения.  

 
Рисунок 254 

Изменить положение врезания 
Изменить положение врезания, повторно щелкнув по тому же контуру.   

? Могу ли я поменять последовательность резки? 
Нет, для "Одиночного" режима. Это можно сделать в "Автоматическом" режиме при помощи команды 
"Редактировать". 
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10.13.5.   Автоматический режим 

 
Рисунок 255 

Активировать/деактивировать флажок "Внешний контур", "Внутренний контур", "Угол" и 
"Альтернативный" для контроля привязки врезаний к определенным контурам. 

Правила 
В "Автоматическом режиме" врезание можно задать автоматически, одновременно на одной или 

нескольких деталях. Рекомендуется придерживаться следующих настроек для получения лучшего 
результата. 

 
Рисунок 256 

Размещение снаружи 

 
Рисунок 257 

Данные настройки регулируют место размещения врезания на внешней геометрии.  

 
Рисунок 258 

При активации опции "Автоматически" (A) возникнет попытка разместить внешнее врезание как 
можно ближе к последнему внутреннему врезанию. Если у внешней геометрии один или несколько 
острых внешних углов, то врезание будет размещено на ближайшем углу.  

При активации опции "Справа снаружи" (B) возникнет попытка разместить внешнее врезание как 
можно дальше вправо. При активации опции "Слева снаружи" возникнет попытка разместить внешнее 
врезание как можно дальше влево от детали (C). 

Сортировка 

 
Рисунок 259 

Данные настройки регулируют место размещения врезания на внутренней геометрии.  
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Рисунок 260 

Вариант (A) – это опция "Ближайший". Алгоритм начнет с определения расположения внешней 
позиции, затем поиск ближайшей внутренней геометрии, пока не будут найдены все геометрии.  
Вариант (B) – это опция "Зигзаг", которая имеет несколько подвидов настроек. 

 
Рисунок 261 

Пользователь выбирает "Начальный угол", "Направление" и "Режим". На рис. 356 показаны различные 
опции. 

 
Рисунок 262 

Вариант (C) – опция "Справа налево" и (D) – "Слева направо" с внешним размещением, при опции 
"снаружи" установленной на "автоматически". 

 
Рисунок 263 

Вариант (E) – опция "Развернуть", которая используется при терморезке, таким образом, чтобы 

нагрев при врезке располагается как можно дальше от предыдущей резки.  

10.13.6.     Контуры 

 
Рисунок 264 

Данные настройки регулируют принцип создания врезаний к определенным контурам.   
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Добавить новый контур и заменить старый 
Это функция добавляет новые и заменяет все существующие методы врезания на выбранных деталях. 
Не использовать данную опцию, если некоторые врезания размещены при помощи других команд, в 
которые нельзя вносить изменения. 

Заменить имеющиеся 
На детали без врезания выбор данной функции не повлияет, так как функция заменяет существующие 
врезания определенными врезаниями. Используется те же положения врезания, что и у уже 
существующих врезаний. 

Добавить новый контур 
Добавление новых врезаний на контуры, у которых врезания отсутствуют. Использовать данную 
функцию, если врезания были установлены при помощи других команд. 

Индивидуально 
Выбор контуров внутри деталей. 

 
Рисунок 265 

Данный метод добавляет новые и заменяет имеющиеся врезания. 

10.13.7. Задание метода врезания 

 
Рисунок 266 

Нажать по одной из кнопок "Редактировать" для изменения настроек метода пробивки и геометрии 

врезания. Появится следующее диалоговое окно: 

 
Рисунок 267 
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Создать новые и удалить имеющиеся врезки 

 
Рисунок 268 

Нажать на эти кнопки для управления списком определений врезаний. Удалить неиспользуемые 
врезания, максимально укоротив список. Нажать кнопку "Создать", для создания нового врезания, на 

основе текущих настроек. 
 

 
Рисунок 269 

Вход в материал 

 
Изображение в диалоговом окне отображает результат различных параметров. При использовании 
компенсации радиуса инструмента (ширина прорези с G41 или G42) в станке, важно, чтобы линейная 
часть входа в материал была больше, чем радиус инструмента. 

Динамические пробивка 

 
Рисунок 270 

При активации динамического врезания линейная длина входа в материал может меняться. Задается 
длинна следующим образом, в поле длина вводится [наименьшая длина, наибольшая длина]. Этот 
параметр можно использовать с максимально длинным врезанием.  

 
Рисунок 271 

На рис.365 у врезания различная длина, зависящая от места расположения врезания. 

? В каком случае можно применить динамический вход в материал?  
При резке материала, который может пострадать во время врезки. Этот метод перемещает точку 
пробивки дальше от геометрии. В основном используется при гидроабразивной резке камня или 
стекла. 

Пробивка 

 
Рисунок 272 

Тип пробивки должен быть определен для каждого врезания. Пробивка контролирует процесс 
врезания струи в материал. Доступны следующие методы: 
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Врезка с контура 

 
Рисунок 273 

Благодаря этой опции включение струи происходит в момент, когда инструмент достигает положения 
над обрабатываемым контуром. При этом методе геометрия врезания должна быть без радиуса. 
Врезание происходит следующим образом: Быстрое перемещение к точке (A); Активация коррекции 
на радиус (G41/G42) с линейным движением к точке (B); В этой точке, без каких-либо задержек, струя 
включается и дальнейшее движение продолжается с резкой; На некотором расстоянии (C) струя 
прорезает материал. 
При гидроабразивной резке этот метод пробивки может быть использован почти на всех материалах. 
Преимущество состоит в том, что при таком методе не требуется какого-либо входа в материал, что 
может привести к повреждению деталей и материалов. 
 

 
Рисунок 274 

Ни в коем случае нельзя использовать радиус на этот вид пробивки. Угол должен быть между 0 и 5 
градусами. Такой тип пробивки не будет полезным, если угол задан около 90 градусов. Важно 
использовать наложение (см. стр. 97) большее, чем расстояние между (B) и (C). 

Линейно 

 
Рисунок 275 

При этом методе струя включается в точке (A), затем без каких-либо задержек переходит в точку (B). 
Если расстояние между точкой (А) и (В) настолько мало, что струя не может прорезать материал, то 
струя проходит вперед, назад между точками (А) и (Б) столько раз, сколько необходимо. Коррекция 
на радиус (G41/G42) активируется с последним прохождение между точкой (А) к точке (В). Линейная 
пробивка –  это самый быстрый способ врезки в материала. Протяженность линейной пробивки можно 
задать отдельно для каждого материала и толщины. Подробную информацию о линейной пробивке на 
материале читать на стр. 135. 

Стационарный 

 
Рисунок 276 

Струя проходит к точке (А) с быстрым перемещением. В этой точке струя включается и остается там в 
течение некоторого времени. Поскольку этот метод занимает больше времени, необходимого для 
резки материала, то его использование не рекомендуется. Этот метод поддерживается из 
соображений совместимости. Время стационарной пробивки можно установить на каждом материале 
(см. стр. 134 для получения дополнительной информации). 
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По кругу 

 
Рисунок 277 

Это не самый быстрый метод, но, вероятно, самый распространенный. Струя проходит к точке (А) с 
быстрым перемещением. В этой точке струя включается, затем она проходит к точке (B). Затем струя 
проходит по кругу вокруг точки (А) во время резки материала. Этот метод отлично подходит для 
толстых материалов. Все параметры, такие как радиус, скорость движения и время можно установить 
отдельно для каждого материала. См. стр. 134 для получения дополнительной информации. 

Пробивка (сверление) 

 
Рисунок 278 

Так как могут возникнуть проблемы при применении традиционной пробивки слоистого материала,  
этот метод можно применить для выполнения пробивки с помощью сверла. Если сверлильное 
устройство в станке отсутствует, то IGEMS использует круговую пробивку. Задать параметры 
сверления в "установках материала" (см. стр. 125) и контролировать последовательность сверления в 
команде "Стратегия" (см. стр. 163). 

Воздушный старт 

 
Рисунок 279 

Этот метод используется, когда нет необходимости в пробивке. Например: Запуск за пределами листа 
или в существующем отверстии. Этот метод используются автоматически, когда начальное отверстие 
просверлено. 

Пользователь 
Этот метод указан в постпроцессоре для настройки специальных процессов. Не использовать данный 
метод, если разработка постпроцессора не предусмотрена для такого метода. 

Наложение  

 
Рисунок 280 

Нулевое значение означает, что рез завершится точно в месте врезки. Положительное значение 
создает перерез после возврата в место врезки с учетом введенного значения. Если введено 
отрицательное значение, то траектория будет создана с недорезом с учетом введенного значения. 
 

 
Рисунок 281 

Активировать флажок "от материала" при использовании типа пробивки "Врезка с контура". Это 
позволит использовать значение перереза из свойств материала (см. стр. 130 для получения 
дополнительной информации). 
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10.14. Быстро 

 
Рисунок 282 

Команду "Быстро" можно применять на всех видах геометрии. Тем не менее, она в основном 
используется только при необходимости частичного реза контуров. Команда может быть использована 
для реза прорезов или контуров. Геометрию прорезов можно создать при помощи кнопки "Другой 
объект" в команде "Создать деталь" (см. стр. 79). 
 

10.14.1.       Прорез 

 
Рисунок 283 

Опцию "Прорез" можно использовать для резки открытых или закрытых объектов. Так как сама 
геометрия резки используется в качестве входа в материал, то возможна только пробивка типа " 
Врезка с контура". Читать подробную информацию об этом на стр. 92. 
 

 
Рисунок 284 

На  рис. 378 приведен стандартный пример. Резку дуг следует осуществлять при помощи команды 
"Прорез", а прямоугольников – при помощи команды "Нормально". 

Наложение 
При использовании опции "Прорез" команды "Быстро" можно использовать только "Врезка с контура". 
Значение наложения – это длина, необходимая струе для прорезки материала. 

 
Рисунок 285 

На рис. 379 показан прорез незамкнутого контура. Резка начинается в точке (A) и продолжается в 
точке (B). В этой точке струя осуществляет прорез через материал, затем переходит в точку (С). 
Расстояния, которые подвергались резке два раза от (А) к (В) является расстоянием перереза. 
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Рисунок 286 

На рис. 380 показан прорез замкнутого контура. Резка начинается в точке (A) и продолжается по 
всему периметру, назад к точке (A), затем к точке (D). Расстояние между точек (А) к (D) является 
расстоянием перереза. 
 

10.14.2.      Контур 

 
Рисунок 287 

Так как эта опция использует вход в материал, можно использовать все типы пробивки. См. стр. 92 
для получения дополнительной информации о различных типах пробивки. 

Соединить с деталью 

 
Рисунок 288 

На стр. 87 представлена подробная информация о подключении и отсоединении траектории. Создать 
отсоединенную траекторию при создании траектории от Линий, Дуг и другие CAD-объектов. Этот 
объект будет иметь выбранное качество. 

Углы приближения 
Использовать эту опцию только вместе с опцией  "Контур". Эта команда также запрашивает углы 
входа в материал и выхода из материала.   

Несколько или По одному 
Кнопка "Несколько" используется для одновременного выбора нескольких объектов. При 
использовании кнопки "По одному" необходимо щелкнуть по каждому объекту отдельно. Исходным 
положением будет положение, в котором находится курсор. 

10.15. Маркировка 

 
Рисунок 289 

Благодаря команде "Маркировка" можно сделать пометку в материале, не прорезая его. Маркировка 
текста и контуров осуществляется при помощи абразивного водоструйного, чистого водоструйного 
или другого оборудования маркировки. Маркировка геометрии выполняется при помощи кнопки 
"Другой объект" команды "Создать деталь"  (см. стр. 79). 
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Рисунок 290 

Атрибут 
Функция "Атрибут" поддерживает расширенные функциональные возможности. Для поддержки такого 
оборудования должна быть предусмотрена специальная разработка постпроцессоров.   

Соединить с деталью 
См. стр. 87 для получения подробной информации о команде "Создать". 

Исключить контуры 
При активации этого флажка невозможно выбрать какую-либо геометрию, принадлежащую к контуру. 

Несколько или По одному 
Кнопка "Несколько" используется для одновременного выбора нескольких объектов. При 
использовании кнопки "По одному" необходимо щелкнуть по каждому объекту отдельно. Исходным 
положением будет положение, в котором находится курсор. 
 

10.16. Отверстия 

 
Рисунок 291 

Эта команда используется для различных типов резки, выполняемых с использованием точек или 
окружностей. Может применяться для управления сверлильными устройствами или при специальной 
гидроабразивной резке. Появится следующее диалоговое окно: 

 
Рисунок 292 

Выбрать опцию из списка в нижней части экрана. 

 

Пробивка (Сверление) 
Создает засверливание в обозначенном месте.  
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Маркировка 
Создает маркировку в обозначенном месте.  

Пробивка 
Создает пробивки.  

Резание 
Создает круговое отверстие. Отверстия обрабатываются по спирали, изнутри наружу для обеспечения 
повышенной точности отверстия. 

10.16.1.    Фильтр 

 
Рисунок 293 

Нажать"OK" и IGEMS сначала запросит объект фильтра. Когда один из небольших кругов, 
представленных ниже, выбран в качестве фильтра, то окно создается по всему чертежу. Будут 
использованы только объекты идентичные объектам фильтра. Нажать клавишу Enter <Без фильтра> 
и будут использоваться все выбранные объекты. 
 

10.17.   Вручную 

 
Рисунок 294 

Команда "Вручную" очень гибкая, но требует от пользователя больше ручного ввода. Команда может 
использовать созданную траекторию для деталей IGEMS и стандартную геометрию CAD, такую как 
линии и дуги. Ввод всех необходимых точек и информации осуществляется так же, как и при помощи 
"САD"-команд. Можно использовать команды "Орто" или "Привязка". При запуске команды появляется 
следующее: 

 
Рисунок 295 

Добавить к отсоединенной траектории 
Данная команда работает только на отсоединенной траектории. Необходимо выбрать отсоединенную 
траекторию для того, чтобы продолжить работу на существующей траектории.  

Создать новую траекторию 
Нажать "Enter" для создания новой траектории. Появится дополнительный запрос: 

 
Рисунок 296 

Указать точку для нулевой точки новой траектории. 

? Для чего используется эта нулевая точка? 
Выбранная позиция обычно не влияет на результат, но она может быть использована 
постпроцессорами. Задать точку как можно ближе к желаемой траектории. 
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Рисунок 297 

При помощи данной команды можно создавать траекторию шаг за шагом. Все ходы в станке будут в 
той же последовательности, что и введенные подкоманды. 

10.17.1.    Ускоренный ход 

 
Рисунок 298 

Нажать эту кнопку для того, чтобы добавить "Ускоренный ход". Струя всегда будет отключена, при 
выполнении станком данного хода. Использовать тот же метод для ввода координат, как и для 
команды «Линия». Прервать команду "Ускоренный ход" можно, нажав клавишу пробела или Enter. 
 

10.17.2.    Начало 

Команда "Начало" завершает  команду "Ускоренный ход", активирует компенсацию и включает струю. 
Появится следующее диалоговое окно: 

 
Рисунок 299 

Компенсация 
Выбрать одну из следующих коррекций радиуса инструмента для использования: "Инструмент влево", 
"Инструмент вправо" или "Без компенсации". Узнать больше о компенсации на стр. 86. 

Пробивка  

Выбрать один из 7 различных типов пробивки. Узнать больше о типах пробивки на стр. 92.  

Фиксированная длина 

 
Рисунок 300 

При выборе флажка "Фиксированная длина" длина входа в материал всегда равна введенному 
значению. 
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Рисунок 301 

"Фиксированная длина" показана в примере (1) на рис. 395. Находясь в точке (A) и при 
необходимости начать резку в точке (C), пробивка будет в точке (B). Расстояние от (B) к (C) является 
фиксированной длиной входа в материал. Если эта опция не активирована (2), то точка пробивки 
будет на последней позиции ускоренного хода. 

Задать точку 

Нажать "OK" для выбора точки на геометрии. Для использования команд для других объектов, 
поставить начальную точку на объекте. Один из способов – сделать это с помощью команды 
"Привязка объекта". 

 
Рисунок 302 

Примечание! При использовании коррекции радиуса инструмента длина входа в материал должна 
быть больше, чем радиус инструмента, иначе могут появится сообщения об ошибке в ЧПУ-
контроллере. 

Начало без входа в материал 

 
Рисунок 303 

Единственный способ начала "без входа в материал" – это резка без компенсации, а "Фиксированная 
длина" не активирована.  

 
Рисунок 304 

Нажать клавишу Enter или клавишу пробела для принятия текущего положения.  

Примечание! Если тип пробивки "Линейно", то постпроцессор использует стационарную пробивку. 
 

10.17.3.     Линия  

 
Рисунок 305 

Опция "Линия" может быть использована только при включенной струе.  

 
Рисунок 306 

Ввести необходимое количество линий и переместить струю в любое положение. Прервать команду 
"Линия" можно, нажав клавишу пробела или Enter. 
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Рисунок 307 

10.17.4.    Следующий 

 
Рисунок 308 

Опция "Следующий" используется, когда существующие объекты расположены в цепочке. При каждом 
щелчке по кнопке "Следующий" курсор перемещается на один шаг вперед. Для этого курсор должен 
находиться на объекте. Если можно выбрать более, чем один объект необходимо выбрать траекторию 
для использования. 

 
Рисунок 309 

Щелкнуть для выбора траектории A или B. 

 
Рисунок 310 

Выбрав направление траектории, при помощи кнопки "Следующий" добавлять по шагу при каждом 
щелчке. 

 
Рисунок 311 

10.17.5.    Следовать до 

 
Рисунок 312 

Можно использовать опцию "Следовать до" вместо нажатия на кнопку "Следующий".  

 
Рисунок 313 

Координаты показывают текущее положение и, если они приняты, то курсор проходит через всю 
деталь и возвращается в текущее положение. 
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Рисунок 314 

При выборе позиции на контуре (A), добавятся все объекты до этой позиции. Использовать "Привязку 
объекта" при выборе этой точки. 
Примечание! Если есть другие варианты достижения данной позиции, возможно, появится строка 
выбора траектории, см. описание опции "Следующий" (см. стр. 100). 

10.17.6.   Качество резки 

 
Рисунок 315 

Траектория будет иметь выбранное качество резки, которое можно изменить в любое время. Новое 

качество применяется  с текущей позиции. При помощи команды "Качество" можно изменить качество 
резки (см. стр. 80). 

10.17.7.    Отменить 

 
Рисунок 316 

Команда "Отменить" работает только на действующей траектории и выполняет отмену одной команды 
при каждом щелчке. 

10.17.8.        Петли 

 
Рисунок 317 

Функция "Петли" активирует петли на внешних углах. Появится следующее диалоговое окно: 

 
Рисунок 318 

На рис. 413 приведен пример активации петлей: 

 
Рисунок 319 

Размер петли контролируется настройками "Радиуса". Петля (A) находится на углу 90 градусов, а (B) – 
на углу 45 градусов. Угол (C) – 25 градусов и меньше "Порогового значения угла", поэтому петли в 
данном случае не добавляются.  
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Сторона без компенсации 
При резке "без компенсации" на объектах CAD функция не знает, какой угол является внешним. 
Благодаря этому параметру можно распознать, какой угол является внешним.  

10.17.9.    Выполнено 

 
Рисунок 320 

Кнопка "Выполнено" завершает команду. Запустить команду еще раз для продолжения резки.  

10.18.   Перемычки 

 
Рисунок 321 

Эта команда создает отсоединенную траекторию и соединяет детали перемычкой. Такая траектория 
идеально подходит при резке мелких деталей, которые могут упасть в резервуар. 

 
Рисунок 322 

Появится следующее диалоговое окно: 

 
Рисунок 323 

Врезка 
Команда "Врезка" использует те же настройки, что и команда "Контур". Читать о методах врезки на 
стр. Fel! Bokmärket är inte definierat.. 

Компенсация 
Применить стандартные методы компенсации радиуса инструмента (на ширину прорези). Читать 
подробную информацию о компенсации на стр. 89. 

Перемычка 
Данное значение является шириной перемычки, которое на экране может казаться шире, так как 
траектория показывает центр инструмента. 

Оптимизация геометрии 
Гарантирует возможность резки детали. Читать подробную информацию на стр. Fel! Bokmärket är 
inte definierat.. 
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Рисунок 324 

Щелкнуть по позиции для размещения врезки (A), затем по позиции для перемычек (B), (C) и (D). 

10.19. Общие линии реза 

 
Рисунок 325 

Команда "Общие линии реза" используется для разделения деталей только одним резом. Этот метод 
резки значительно быстрее, чем стандартные виды резки. Следующие настройки являются общими 
для всех методов: 

Компенсация радиуса инструмента (на ширину прорези) 
Общая линия реза создает траекторию инструмента без предоставления информации о ширине 
прорези. Координаты в ЧПУ-файле всегда показывают центральное положение струи.   

Связь между расстоянием детали и диаметром инструмента  
Центр инструмента расположен между отделяемыми деталями.  

 
Рисунок 326 

Важно, чтобы расстояние между деталями было таким же, что и размер струи. Если расстояние между 
деталями (C) меньше, то между деталями не будет создана ни одна траектория. Если детали имеют 
большее расстояние, то резка (А) и (Б) будет выполняться отдельно и резка части (C) – два раза. 
Допуск расстояния приблизительно плюс/минус от 0,01 до 0,05 мм. 

Качество резки 

 
Рисунок 327 

Качество резки передается от детали. При резке двух деталей с разным качеством резки, траектория, 
общая для обеих деталей, будет иметь лучшее качество. 

Обрезать по листу 

 
Рисунок 328 

Если допуск детали не критичен, в целях экономии времени можно использовать кромку листа в 
качестве кромки детали.   

 
Рисунок 329 

Для выполнения данной команды детали должны быть размещены близко к кромке листа. Проверить 
окно "Обрезать по листу". 
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Сочетание стандартной резки и общей линией реза  

 
Рисунок 330 

Если внутренняя геометрия уже имеет траекторию, команда пропустит эти отверстия. Выполнить 
резку отверстий при помощи другой команды до применения команды общего раза. В примере на рис. 
424 резка отверстий выполнена при помощи команды "Контур". 
 

10.19.1.      По одному листу 

 
Рисунок 331 

Для этого метода необходим материал свободный от напряжения, во избежание риска перемещения 
листа во время резки.  

Длина входа в материал и пробивка 
Можно использовать любую длину входа в материал и любой метод пробивки. Информация о методах 

пробивки представлена на стр. Fel! Bokmärket är inte definierat.. 

Качество пересечений 

 
Рисунок 332 

Если материал толстый, при пересечении траектории, уже подвергшейся резке, струя будет делать 
скачок. Существует риск невозможности выполнения резки материала в этих точках. 
 

 
Рисунок 333 

Установить качество пересечения на очень тонкое и скорость резки в этих точках замедлится (A). 
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Последовательность резки 

 
Рисунок 334 

Метод резки по одному листу выполняет резку всех отверстий во всех деталях, а затем выполняет 
резку линий между деталями. Затем выполняется резка внешней геометрии.  

Сочетание стандартной резки и общей линией реза 

 
Рисунок 335 

Если внутренняя геометрия уже имеет траекторию, команда пропустит эти отверстия. Выполнить 
резку отверстий при помощи другой команды до применения общего раза.  

10.19.2.      Попарно 

 
Рисунок 336 

Большинство настроек идентичны настройкам метода "По одному листу".  
 

 
Рисунок 337 

При данном методе выполняется резка каждой детали, перед началом резки следующей детали. 
Алгоритм сортировки схож с алгоритмом сортировки команды "Контур" (см. стр. 89). 

Пробивка 
Данный метод пытается запустить существующую траекторию, используя тип пробивки "Воздушный 
старт". Если это невозможно, используется метод пробивки, выбранный в диалоговом окне. Узнать 
больше о типах пробивки на стр. 92. 
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Сочетание стандартной резки и резки попарно 

 
Рисунок 338 

В режиме "Попарно" можно осуществлять резку отверстий при помощи других команд. Команда не 
будет добавлять какую-либо траекторию для внутренней геометрии, у которой уже есть траектория. 
Существующая траектория будет совмещена с добавляемой траекторией. 

 
Рисунок 339 

В приведенном выше примере показан возможный результат сочетания "стандартной" резки и 
"общего реза попарно". 

10.19.3.    Линии 

 
Рисунок 340 

Данный метод только добавляет CAD-объекты между деталями и не добавляет какую-либо 
траекторию. Эти объекты в дальнейшем могут быть использованы другими командами, такими, как 
команды "Быстро" или "Ручной". 

 
Рисунок 341 

Сочетание стандартной резки и опции Линии  

 
Рисунок 342 
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Если внутренняя геометрия уже имеет траекторию, команда пропустит эти отверстия. Выполнить 
резку отверстий при помощи другой команды до применения опции "Линия".  

10.20. Обрезка 

 
Рисунок 343 

Команда "Обрезка" используется для деления листа на две или более частей. 

 
Рисунок 344 

На рис. 438 лист должен быть «обрезан» на две части (А) и (Б). Для этого делают линию или 
полилинию (C), которая описывает геометрию обрезка. Запустить команду и выбрать объект обрезка 
(C). 

 
Рисунок 345 

Команда отрежет лист в точках (A) и (B). Это не разрушит внутреннюю геометрию детали.  

 
Рисунок 346 

Качество 
Так как команда "обрезка" используется только для отделения, то грубое качество резки по оси Х 
можно использовать для выполнения самого быстрого реза. 

Пробивка 
Подробная информация о пробивках на стр. Fel! Bokmärket är inte definierat.. "Врезка с контура" 
используется в большинстве случаев. 

Самый короткий рез 

 
Рисунок 347 

Рез будет выполнен только, если длина реза больше, чем это значение. На рис. 441 расстояние между 
двумя частями в точке (A) слишком мало, поэтому резка в этом месте невозможна. 
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Расстояние 

 
Рисунок 348 

Это значение определяет расстояние между деталями и началом/концом обрезки. Установка 
расстояния в раза 1,5 больше диаметра инструмента оставляет небольшую перемычку между 
траекториями резки (А). 

 
Рисунок 349 

Если значение расстояния меньшего, чем радиус инструмента, то детали будут испорчены (B). 

 
Рисунок 350 

Различные методы 
Существуют три различных метода использования команды "Обрезка": 

Сначала выполнение обрезки 
Сначала сделать обрезку, а затем вырезать детали на листе. Проверить значение расстояния, которое 
должно быть достаточно большим для того, чтобы не разрушить деталь. В этом случае сначала 
запустить выполнение обрезки в "Последовательности выполнения команд" (см. стр. 149). 

Сначала резка детали 
Сначала выполнить резку всех деталей, а затем обрезку. Если детали не выгружены из станка, 
следует убедиться, что значение расстояния достаточно большое. В этом случае запустить 
выполнение обрезки в  "Последовательности выполнения команд в самом конце (см. стр. 149). 
Сначала выполнить резку детали, выгрузить, затем выполнить обрезку  
Сначала выполнить резку, затем выгрузить все детали, установив значение расстояния на 0. В этом 
случае перемычки отсутствуют. 

10.21. Разрыв траектории 

 
Рисунок 351 

Данная команда разрывает отсоединенную траекторию на двое, разделив с ученом выбранного 
перемещения "Ускоренный ход".  

 
Рисунок 352 

Щелкнуть по точке (A) для того, чтобы получить две отсоединенные траектории. 
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10.22. Правка траектории инструмента 

 
Рисунок 353 

Использовать команду "Правка" для изменения параметров, последовательности выполнения и 
применения команды "Сортировка" для существующей траектории. IGEMS отобразит все направления 
резки всех деталей на чертеже.. 

 
Рисунок 354 

 Выбрать деталь для редактирования 

 
Рисунок 355 

Последовательность резки 

 
Рисунок 356 

Последовательность внутренней резки задают вручную, выбрав контур и перемещая его в вверх/вниз 
по списку при помощи кнопки "стрелки". 

 
Рисунок 357 

Для того, чтобы изменить последовательность резки при помощи предварительно заданного 
алгоритма сортировки следует выбрать алгоритм и нажать кнопку "Применить". Подробная 
информация о сортировке в команде "Контур" на стр. 89 
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Удалить траекторию 

 
Рисунок 358 

Для удаления траектории из контура нажать кнопку "X". Это также можно сделать при помощи 
команды "Удалить траекторию" (см. стр. Fel! Bokmärket är inte definierat.). 

Остановить сообщение 

 
Рисунок 359 

Нажать кнопку "Стоп" для добавления остановки в ЧПУ-файл. Остановка будет выполнена до резки 
геометрии. Если ЧПУ-контроллер поддерживает передачу сообщений, то для оператора будет 
отображено сообщение. 

 
Рисунок 360 

Красный круг перед текстом указывает, что остановка для данного контура активирована. Чтобы 
удалить остановку следует еще раз нажать кнопку "Стоп". Остановка будет произведена только при 
резке (не во время предварительной пробивки или засверливании). 

Нулевая точка 

 
Рисунок 361 

По умолчанию нулевая точка каждой детали находится в левом нижнем углу. Нет никакой 
необходимости в перемещении этой точки, если только существуют специальные приложения, не 
использующие эту точку. Выбранная геометрия (A) на чертеже всегда выделена. 

Врезка и пробивка 

 
Рисунок 362 

Изменить врезку и пробивку так же, как в команде "Контур". См. стр. Fel! Bokmärket är inte 
definierat. и Fel! Bokmärket är inte definierat. для получения подробной информации. 

Добавить дополнительные ускоренные ходы между контурами  

 
Рисунок 363 
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При необходимости добавления дополнительных ускоренных ходов между узлами в детали, во 
избежание столкновений, например, следует щелкнуть по узлу для перемещения и нажать кнопку 
"Ускоренный ход". Добавить необходимое количество ускоренного хода и нажать клавишу пробела 
для подтверждения. Для удаления дополнительных ускоренных ходов, снова нажать на "ускоренный 
ход", не задав ни одной точки. 

? Что означает толстая область вокруг точек ускоренного хода?  
Это наружный диаметр инструмента. Значение можно задать в настройках станка (см.стр. Fel! 
Bokmärket är inte definierat.). 

10.23. Удалить траекторию 

 
Рисунок 364 

Для легкого удаления существующей траектории запустить команду, выбрать врезки для удаления и 
нажать Enter. 

 
Рисунок 365 

Будет удалена траектория на этих двух отверстиях.  

10.24. Микросоединения 

 
Рисунок 366 

Можно использовать данную команду для добавления нескольких входов в материал на той же 
геометрии. Благодаря своей форме врезка может предотвратить попадание мелких деталей в 
резервуар с водой. Команда может также использоваться для фиксации детали на листе, что 
предотвратит перемещение детали, благодаря напряжению в материале. 

 
Рисунок 367 

Щелкнуть по кнопке "Редактировать" для изменения настроек врезок и пробивки так же, как в 
команде "Контур", описание дано на стр. Fel! Bokmärket är inte definierat.-Fel! Bokmärket är inte 
definierat.. Щелкнуть по кнопке "Вставить" для выбора места врезки к детали.  
 

 
Рисунок 368 

Стандартная врезка вставляется в точке (A). Остальные три – это микросоединения с такими же 
параметрами как врезка (A). 
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10.25.    Цепь 

 
Рисунок 369 

Эта команда может быть применена только на тех деталях, у которых уже есть траектория. Команда 
соединяет вместе различные траектории, заменив быстрые перемещения на резку. Команда "Цепь" 
создает траекторию только с одной пробивкой для всех выбранных деталей. Команда "Цепь" часто 
применяется при использовании материалов с проблемной пробивкой. 

 
Рисунок 370 

Для начала применить команду "Одиночный" и разместить врезку в нужном положении.  

  
Рисунок 371 

Ввести качество резки которое будет между деталями. 

 
Рисунок 372 

IGEMS автоматически применит опцию "Оградить" на выбранных деталях. Выбор деталей 
осуществляется в той же последовательности, в какой линия ограждения пересекает детали. 

10.26. Разъединить 

 
Рисунок 373 

Выполнять работу с траекторией, соединенной с деталью удобно. Траектории прикреплена и будет 
перемещаться вместе с деталью. В отдельных случаях, необходимо разъединить траекторию с 
деталью. Эта команда разъединит деталь и траекторию на отдельные единицы. 
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11. 5X CAM 

Модуль IGEMS "5X-CAM" подготавливает инструмент для резки на 5-осевых станках. Поддерживаемые 
стратегии – резка  плоского материала под фиксированным или различным углом. 

11.1.   Определение наклона 

 
Рисунок 374 

Данная команда используется для установки параметров наклона путем выбора 2-мерной детали, 
созданной при помощи команды "Создать", затем применяя необходимые углы наклонного реза на 
отдельных контурах.  

 
Рисунок 375 

Выбрать деталь, которую необходимо изменить, используя информацию Наклонного реза. 

11.1.1. Стандартная наклонная резка 
Команда "Стандартная наклонная резка" работает со стандартными фасками. Возможно добавить 
различные типы наклонной резки на разные кромки детали. 

 
Рисунок 376 

На рис. 470 показан пример, изображающий деталь с наклонным резом с разных ракурсов. Такое 
изображение можно получить, нажав и удерживая левую кнопку мыши и перемещая курсор. 

 
Рисунок 377 
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Двигать мышь, удерживая нажатым колесо мыши, для панорамирования и прокручивать колесо мыши 
для масштабирования. 

Перпендикулярный 
При этом методе осуществляется резка детали перпендикулярным резом. Струя никогда не будет 
осуществлять резку под углом большем определенного угла. Доступны следующие режимы 
перпендикулярного реза: 

 
Рисунок 378 

Выбрать желаемый метод и задать другое значение для наклонного реза. 

 
Рисунок 379 

Выбрать на детали кромки, к которым будут прикреплены параметры наклонного реза.  
 

 
Рисунок 380 

Выбрать узел контура и все кромки на том узле будут выбраны. Выбрать один узел или несколько 
узлов при аомощи клавиш SHIFT или CTRL. 
 

 
Рисунок 381 

Окно CAD графически отобразит выбранные узлы. 

 
Рисунок 382 

Нажать "Применить" для того, чтобы прикрепить настройки наклонного реза к детали. 

Фиксированный наклонный рез 

 
Рисунок 383 

При помощи функции фиксированный наклонный рез можно осуществлять резку целых контуров или 

кромок под фиксированным углом.   
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Рисунок 384 
Значение A – это угол наклонного реза, а значение C – нисходящий уклон фиксированного угла.  

 
Рисунок 385 

На первом рисунке нисходящий уклон под углом 0 градусов, а на втором рисунке – нисходящий уклон 
под углом 180 градусов. 

Клонировать 

 
Рисунок 386 

Для получения множества одинаковых отверстий использовать опцию "Клонировать".  

 
Рисунок 387 

Прикрепить все настройки наклонного реза к одному отверстию.   

 
Рисунок 388 

После активации узла Контура нажать кнопку "Клонировать". 

 
Рисунок 389 

Выбрать все одинаковые отверстия на детали. 
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Рисунок 390 

Сейчас все шесть отверстий имеют одинаковые настройки. 

11.1.2. Продвинутая наклонная резка 
При активации команды "Продвинутая наклонная резка" деталь с наклонным контуром описывает 
верхняя и нижняя геометрия. Контуры созданной детали являются верхними. Нижнюю геометрию 
можно определить при помощи опции "Другие объекты" в команде "Создать" или при помощи опции 
"Задать" в меню данной команды. 

 Открыть файл-пример "FANWHEEL.DIG. 

 
Рисунок 391 

Использовать материал толщиной 10 мм и создать деталь. Выбрать одну из внешних геометрий таких, 
как "Другие объекты"(см.стр. Fel! Bokmärket är inte definierat. для получения подробной 
информации).  

 Запустить команду и выбрать деталь. 

 
Рисунок 392 

Добавить из других объектов 

 
Рисунок 393 

Нажать кнопку "Добавить" и выбрать точку в верхней геометрии, затем точку – в нижней геометрии.  
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Рисунок 394 

Выбранные точки создадут линию соединения между двумя геометриями, которая станет положением 
начала резки.   

 
Рисунок 395 

Необязательно определять следующее соединение. Имеется возможность замкнуть контур, при этом 
начало и конец реза совпадут и наклонный рез будет вокруг всех деталей. Нажать клавишу пробела 
или Enter для того, чтобы подтвердить замыкание контура.  

 
Рисунок 396 

Окончательная информация – это выбор направления реза. Щелкнуть рядом с точкой (A) для 
получения направления против часовой стрелки. Щелкнуть рядом с точкой (B) для получения 
направления по часовой стрелке. 

 
Рисунок 397 

Наклонный рез будет определен, как показано на рис. 491.  

Добавить при помощи заданного угла 
Данная опция создаст нижний контур используя геометрию детали. 

 Открыть файл-пример "UNIFORM.DIG" 

 
Рисунок 398 

Использовать материал толщиной 10 мм и создать деталь. Запустить команду "Определить" и выбрать 
деталь. 
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Рисунок 399 

Угол 
Смещение будет рассчитано с учетом угла и толщины материала. Поддерживаются только углы положительного 
значения поэтому значения измерений внешних нижних частей будут больше 

Максимальный угол 

 
Рисунок 400 

Деталь (A) – это деталь до какого-либо скашивания.  
Деталь (B) – это результат, когда "Угол" и "Макс. угол" одинаковы. Угол резки будет одинаковым на 

всех кромках детали.  
Примечание! Внутренние углы могут быть изменены (D). 
Деталь (С) имеет "Угол" в 10 градусов и "Макс. угол" в 45 градусов, т.е. внешние углы вытянуты. Если 
кромка в точке (E) использует "Maкс. угол" больше, чем положено смещение будет округлено. 

Удалить 

 
Рисунок 401 

Все заданные кромки детали показаны в перечне, и выбранный наклонный рез выделен на 
графическом экране.  
Нажать кнопку "Удалить" для удаления определения. 
Примечание! Удаление наклонного реза заданного через угол, изменившего геометрию детали, не 
восстановит полученный контур. Закрыть команду "Удалить", используя команду  "Отмена". 
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Соединить 

 
Рисунок 402 

При помощи команды "Соединить" можно вручную добавить линии соединения. Эта функция будет 
полезной, если используется деталь с продвинутой наклонной резкой, у которой геометрия 
расположена вверху и нижняя часть сильно отличается. 
Если верхняя и нижняя геометрии симметричны, то линии соединения больше не требуются. 

 
Рисунок 403 

На рис. 497 показано окно, где верхняя и нижняя геометрии могут быть соединены при помощи 
линий. Нажать и удерживать правую кнопку мыши для отображения дополнительных функций.   

 
Рисунок 404 

Авто 

 
Рисунок 405 

При помощи команды"Автоматический" можно автоматически создать линии соединения на детали. 
Можно применить данную команду, а затем изменить линии соединения при помощи команды 
"Соединить". 

Инвертировать 
Данная команда, скорее всего, будет удалена.  

11.2.      Резание наклонного контура 

 
Рисунок 406 

Команда "Резание наклонного контура" используется для добавления траектории инструмента к 
деталям с наклонным резом.   
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Рисунок 407 

Перед добавлением траектории необходимо задать следующие параметры. 
Пробивка 

 
Рисунок 408 

Задать тип пробивки. Подробная информация о типах пробивки на стр. Fel! Bokmärket är inte 
definierat..  

 
Рисунок 409 

В случае необходимости наклонной пробивки направление наклона будет таким же, что и первая 
точка на контуре. Как правило, лучше использовать вертикальную пробивку вместо наклонной.  

Качество и скорость 

 
Рисунок 410 

Обычно качество резки передается от детали. Выбрать "Изменить качество" для разного типа 
качества на различных резах. Может использоваться при использовании наклонной рези два или три 
раза на одной кромке. 

 
Рисунок 411 

Сторона (A) – рез, сделанный два раза, а сторона (B) – рез, сделанный три раза. 

 
Рисунок 412 

На рисунке выше (A) – это толщина материала при наклонной резке. (B) – это длина кромки детали. 
При однократном наклонном резании результат будет тот же. При резке двух или трех раз скорость 
резания может сильно отличаться. 
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Наложение или микросоединения 

 
Рисунок 413 

Перерез (положительные значения) не может быть использована, если врезка размещена в острых 
углах. Если значение отрицательное, то можно создать перемычки. Особенно рекомендуется 
использовать данную опцию при создании наклонного реза, сделанного два или три раза. 

 
Рисунок 414 

Отрицательное значение перереза создаст перемычку (A). Выход из материала (B) может быть 
направлением, которое создаст перемычку.  

Применение траекторий для Стандартной наклонной резки 

 
Рисунок 415 
Эти четыре кнопки – это основные методы стандартной наклонной резки (YDS, YAS, X и K – сочетание 
этих методов). Методы отсутствующие на детали не доступны для выбора. 

 
Рисунок 416 

Выбрать начальную точку (A) и конечную точку (B). Затем команда запросит точку пробивки (вход в 
материал) (C) и конец  выхода из материала (D). 

 
Рисунок 417 

Если вокруг детали один и тот же наклонный рез, то следует выбрать опцию "Закрыть", нажав на 
клавишу пробела или  Enter. 

Применение траекторий на наклонных резах, установленных с опцией "Правила" 

 
Рисунок 418 

Продвинутые наклонные резки уже содержат информацию о начальной и конечной точках реза. 
Выбрать определенный наклонный рез и положение точки пробивки. 

 
Рисунок 419 

Все продвинутые наклонные резки содержат только линии. При помощи опции "Точность" можно 
контролировать допуск данного преобразование данных в векторную форму. Настройки качества 
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"Очень грубо" дают результат лучше 0,01 мм, "среднее" – лучше 0,005 мм и "Очень тонко" – лучше 
0,001 мм. Но не всегда качество резки "Очень тонко" дает лучшее качество резки. 

 
Рисунок 420 

Нажать кнопку "OK" для того, чтобы задать длину входа в материал и выхода из материала. 
Положение входа в материал и будет положением пробивки. 

Клонировать 
Данная функция будет полезной при резке одинаковых контуров. Команда запрашивает главную 

резку, а затем отверстия, на которых необходимо клонировать эту резку.   

 
Рисунок 421 

В приведенном выше примере (A) является главной деталью. Траектория был клонирована на все 
другие выбранные отверстия. Определение наклонного реза должно быть добавлено ко всем 
отверстиям. Клонировать траекторию для контуров, которые имеют аналогичную геометрию и 
заданный наклонный рез. 

11.2.1. Инструмент для наклонного резания  

Все детали и траектории используют первый инструмент по умолчанию. Если необходимо присвоить 
другой инструмент для 5-осевой режущей головки, то следует изменить инструмент по умолчанию в 
настройках "Станок". 
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12. CAM – Настройки материала 

"Настройка материала" запускается при помощи команды "Материал" в меню Настройки. 

 
Рисунок 422 

При помощи команды "Материал" можно создать, удалить и изменить параметры материала. 
Примечание! Информация, представленная в данном документе, описывает только версию IGEMS 
используемую не в Соединенных Штатах. 

 
Рисунок 423 

В левой части окна информация представлена в структурном виде. Можно изменить параметры в 
левом верхнем ниспадающем списке для просмотра базы данных в нескольких видах. 

 
Рисунок 424 
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12.1.     Группы материала 

 
Рисунок 425 

12.1.1. Добавить или удалить группы 

Все материалы в группе имеет одинаковые свойства резки. Выбрав группу, можно добавить новую 
группу или удалить существующую группу, нажав на кнопку "плюс" или "минус". 

 
Рисунок 426 

 Нажать кнопку "плюс" и ввести имя "Test" для новой группы материала. 

 
Рисунок 427 

Новая группа "Test" будет идентичной копией выбранного материала. 

12.1.2. Основные свойства 

Во вкладке "Основное" можно редактировать все свойства, общие для всех типов качества, толщины 
и станка. 

 
Рисунок 428 

Имя  
Можно изменить имя группы, изменив данное поле.  

Плотность 
IGEMS необходима информация для расчета веса на деталях. Кнопка "Знак вопроса" выдаст значение 
плотности некоторых общих материалов. 
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Рисунок 429 

Переменная материала 
Именно значение переменной материала показывает насколько легко можно осуществить резку 
материала гидроабразивной струей. Осуществлять резку материала с низким значение сложнее, чем  
резку материала с высоким значением. 
Кнопка "Знак вопроса" выдаст значение плотности некоторых общих материалов. 

 
Рисунок 430 

 
Если переменная материала неизвестна, то это значение следует рассчитать при помощи тестового 
резания. Необходимо выполнить описанные ниже шаги: 
1. Разместить новый материал на столе станка. 
2. Сделать прямой рез. Скорость должна быть настолько высока, что это не позволит струе 

выполнить резку через материал. 
3. Измерить глубину реза. 
4. Нажать кнопку "Рассчитать". 

 
Рисунок 431 

Ввести значение глубины реза и действующую скорость резки. Расчет выдаст значение действующей 
переменной материала. 

? Зависит ли переменная материала от других параметров резки, кроме глубины и скорости? 
Да, учитывается давление, размер проходного отверстия, размер смесительной трубки и другие 
параметры, определенные в параметрах Резки. 
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12.1.3. Абразивное резание 

 
Рисунок 432 

Маркировка 
"Маркировка" влияет только на поверхность материала, и данные будут одинаковыми для всех 
толщин в этой группе.   

 
Рисунок 433 

Расход абразива 
На станке AWJ можно задать необходимость использования абразива. Задать количество абразива в 
грам/мин или фунт/мин. Благодаря опции "как при резании" количество абразива будет таким же, что 
и при резании. 

Давление 
Задать давление для "маркировки". Благодаря опции "как при резании" давление будет таким же, что 
и при резании. 

Скорость маркировки: 
Контролирует скорость маркировки 

 
Рисунок 434 

Во всех типах станка, кроме станков абразивного резания, можно задать только скорость Маркировки. 

Пробивка (Сверление) 
Информация о пробивке одинакова для всех толщин.  

 
Рисунок 435 

Большинство сверлильных установок на гидроабразивных станках пневматические, поэтому 
контролировать вращение и скорость довольно сложно. Если станок может использовать эти 
параметры, то постпроцессор записывает эту информацию в ЧПУ-файл. 

Скорость вращения 
Ввести об/мин. 

Скорость пробивки 
Это значение будет использовано сверлильным устройством с сервоприводом. Это значение влияет на 
время расчета. 



CAM – Настройки материала 

Page 131  

Шаг  
Позволяет использовать цикл сверления в несколько проходов.  

 
Рисунок 436 

Значение контролирует глубину каждого шага (см. значение A на рисунке).  
Примечание! Не все станки поддерживают данную функцию. 

12.1.4. Вода, Плазма, Газовая резка и Лазер 

 
Рисунок 437 

Настройки для этих четырех типов станка  одинаковы. 

Маркировка 
Данное значение контролирует скорость маркировки. 

Сверление 
Данные значения имеют тоже значение, что и для станка гидроабразивной резки. 

12.2.     Качество материала 

Качество материала определяет степень материальных затрат, а команда "Лист" контролирует запас 
материала. Информации о качестве сохраняется в различных вкладках на каждой толщине материала. 

Информация одинакова для всех типов станка. 

 
Рисунок 438 

12.2.1. Добавить или удалить тип качества 

Выбрав тип качества, можно добавить новый тип качества или удалить существующий тип качества, 
щелкнув по кнопке "плюс" или "минус". 
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Рисунок 439 

 Нажать кнопку "плюс" и ввести имя "My private" для нового типа качества. 

 
Рисунок 440 

Новый тип качества "My private" будет являтся идентичной копией выбранного типа качества. 
Нажать кнопку "минус" для того, чтобы удалить какой-либо тип качества. 

12.2.2. Свойства качества 

 
Рисунок 441 

Имя 
Изменить имя качества можно в этом поле. 

Стоимость 
Данное значение используется для расчета стоимости.   

Толщина 

 
Рисунок 442 

Выбрать толщину, которая будет доступна определенному типу качества.   

? Почему я не могу изменить плотность и переменную материала? 
Если у Вашего материала разный вес или переменная материала, то Вам необходимо добавить новую 
группу. 
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12.3.   Толщина материала 

 
Рисунок 443 

12.3.1. Добавить или удалить толщину 

Выбрав толщину в перечне, можно добавить новую толщину или удалить существующую толщину, 
щелкнув по кнопке "плюс" или "минус". 

 
Рисунок 444 

 Нажать кнопку "плюс" для ввода значения толщины "12.50". 

 
Рисунок 445 

Нажать "минус" для удаления значения. 

12.3.2. Основное 

 
Рисунок 446 

Во вкладке Основное необходимо изменить толщину и проконтролировать, какой тип станка может 
быть использован для этого определенного типа материала.  
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12.3.3. Абразивное резание 

 
Рисунок 447 

Методы пробивки 
IGEMS поддерживает различные методы пробивки материала. Подробная информация о пробивке на 
стр. Fel! Bokmärket är inte definierat.. 

Индивидуальные параметры пробивки 
Для использования различного количества абразива или различного давления пробивки необходимо 
ввести их значения: 

 
Рисунок 448 

В окне "Как при резании" не должны быть введены какие-либо значения. При резке хрупкого 
материала давление пробивки, как правила, низкое. 

Стационарная пробивка 

 
Рисунок 449 

Струя останется в том же положении в течение всего процесса пробивки. 
Значение – это временной промежуток в секундах, в течение которого будет работать струя. Этот 
метод пробивки лучше всего подходит для очень тонкого материала. 

Круговая пробивка 
Струя делает небольшой круг в течение всего процесса пробивки. Это один из наиболее 
распространенных методов пробивки на станках абразивного резания и подходит как для тонких, так 
и для толстых материалов. 

 
Рисунок 450 

Круговая пробивка 
Осуществляется контроль за временем пробивки, требуемым для резки материала струей. 

Диаметр круговой пробивки 
Это диаметр прохождения. Диаметром в материале будет данное значение плюс диаметр струи. 

Скорость круговой пробивки 
Данное значение в мм/мин. Чем больше скорость, тем больше необходимо количество оборотов. 
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Примечание! Если диаметр слишком мал, или скорость слишком высока, то центробежное ускорение 
может превысить предельное ускорение. В этом случае цвет текста поменяется на красный.  

 
Рисунок 451 

Навести стрелочку на текст для того, чтобы появилась информация о фактических ускорениях. 

Максимальное ускорение задано в настройках станка. 

Линейная пробивка 

 
Рисунок 452 

Струя делает линейное движение в течение всего процесса пробивки.  
Если расстояние больше, чем длина врезки, то струя пройдет вперед/назад, пока не будет достигнуто 
указанное расстояние. 

Расстояние линейной пробивки 
Эта длина, необходимая пробивке для прорезания материала. 
Скорость линейной пробивки 
Применяемая скорость пробивки.. 

Расстояние наложение 
Это значение используется как расстояние наложения по умолчанию, когда резка начинается 
непосредственно на геометрии (Врезка с контура). 

 
Рисунок 453 

Значение контролирует расстояние перереза. 

Динамическая врезка 
Динамическая врезка определяет положение пробивки на максимально удаленном расстоянии от 
геометрии. Функция будет особенно полезной при резке материала, нижняя часть которого ломается 
во время пробивки.  

 
Рисунок 454 

Минимальная длина динамической врезки 
Это должна быть минимальная длина врезки для определенного материала.  

Максимальная длина динамической врезки 
Задать данное значение на максимально необходимую длину врезки. Несмотря на то, что врезка с 
большей длиной безопаснее, время на резку уходит больше.  
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Резание 

 
Рисунок 455 

Информация в данной области контролирует толщину, учитывая информацию для процесса резания.   

Фиксированная скорость 
Данное значение используется, когда в настройках Станка задана"Фиксированная скорость". При 
использовании фиксированной скорости невозможно задать качество или разгон скорости. Значение 
используется только на станках абразивного резания без использования модуля "AWJ" ("Абразивное 

резание"). 

 
Рисунок 456 

Персональные параметры резки 
Возможно, для некоторых материалов применение других, не стандартных параметров резки, будет 
плюсом. Если это именно такой случай, в этом окне можно задать персональные параметры резки. 

 
Рисунок 457 

Расход абразива 
Данная опция контролирует количество абразива. Для использования стандартного количества 
абразива выбрать опцию "По машине". 

Давление 
Данное значение контролирует давление. Для использования стандартного давления резки выбрать 
опцию "По машине". 
Примечание!  В случае отсутствия оборудования, способного автоматически изменить количество 
абразива или давление насоса, следует использовать опцию "По машине", позволяющую оператору 
станка внести некоторые изменения. 
Контроль угла конуса (ТАС) 
В зависимости от свойств материала и параметров резки, рез материала не всегда прямой на 100%. 

 
Рисунок 458 

При помощи функции Контроль угла конуса можно регулировать наклон сопла вручную. IGEMS не 
использует какую-либо математическую формулу для расчета конуса. Сделать тестовый рез для 



CAM – Настройки материала 

Page 137  

настройки TAC параметров. 
Выполнить резку небольшой тестовой детали без опции TAC, используя грубое и отличное качество. 

 
Рисунок 459 

Измерить стороны грубого качества A и B. Измерить стороны отличного качества C и D. 
Запустить "Калькулятор TAC " щелкнув по кнопке. 

 
Рисунок 460 

Калькулятор TAC рассчитает углы. Если в нижней части на внешней геометрии значения измерения 
меньше, то углы отрицательные, или же больше, то углы положительные. 

 
Рисунок 461 

TAC для грубого режима 
Ввести угол для "грубого" измерения. 

TAC для тонкого режима по оси X 
Ввести угол для "тонкого по  оси X " измеренения. 
Примечание! Для использования опции "TAC" необходим станок со стандартным ЧПУ хотя бы с 4 или 
5-осями, управляемыми ЧПУ, и возможностью наклона сопла в различных направлениях.  

Автоматическая оптимизация скорости 
Автоматическая оптимизация скорости регулирует скорость резки, исход из параметров резки, 
свойств материала и геометрии резания. Резка прямых линий и больших дуг осуществляется с более 
высокой скоростью, чем резка острых углов или небольших дуг. Автоматическая оптимизация 
скорости использует другой алгоритм, в отличие от более ранних версий IGEMS. Поэтому, скорости не 
такие, как раньше, но также делятся на пять типов качества. 

 
Рисунок 462 

В центре исследований и разработок IGEMS, мы постоянно обновляем и выполняем тончайшую 
настройку параметров резки. Обновление IGEMS может также привести к обновлению скорости 
параметров резки. Автоматическая оптимизация скорости включается при активации флажка 
"Автоматический". 

Ручная оптимизация скорости 
При ручной оптимизации скорости используются те же формулы, что и при IGEMS R8 и R9. Данная 
опция используется для тонкой настройки параметров. Значения не меняются в обновлении IGEMS. 
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Рисунок 463 
Можно настроить следующие параметры: 

Высокая скорость 
Данная скорость используется прямыми линиями и арками, радиус которых больше толщины 
материала. 

Низкая скорость 
Низкая скорость зависит от геометрии. Чем острее угол или меньше радиус дуги, тем ниже будет 
скорость. Скорость никогда не будет ниже этого значения. 

Шаги 
Данное значение используется только в случае применения метода "Интерполяция скорости ЧПУ-
файлом" (определяется в настройках станка). 

Расстояние ускорения 
Это общая длина всех шагов увеличения скорости, когда скорость меняется с низкой на высокую 
скорость. 

Расстояние замедления 
Это общая длина всех шагов замедления скорости, когда скорость меняется с высокой на низкую 
скорость. 

Коэффициент высокой скорости 
Скорость рассчитывается по известным параметрам, таким как: Переменная материала, Давление, 
Размер выходного отверстия, Качество абразива, Количество абразива, Размер сопла, Качество резки 
и толщина материала. Если фактическая высокая скорость соответствует этому алгоритму, то 
коэффициент высокой скорости 1,00. Если высокая скорость меняется, то также меняется 
коэффициент высокой скорости. 

Коэффициент низкой скорости 
Этот коэффициент работает по такому же принципу, что и "Коэффициент высокой скорости", но для 
значений "Низкой скорости". 

Коэффициент арки 

 
Рисунок 464 

Эта величина контролирует скорость резания в дугах. Если это значение задано на более высокое 
значение, то небольшие дуги будут использовать более высокую скорость. Стандартное значение 
1,00. 

Значение по умолчанию 

 
Нажать эту кнопку для сброса значений на значения по умолчанию. Это изменит все значения на 
данном материале в соответствии с алгоритмом. 

Импорт 
База данных в R10 отличается от предыдущих версий. Для использования старых значений в IGEMS 
R10 следует применить функцию импорт. 
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Рисунок 465 

Общая папка 
При использовании этой команды в первый раз выбрать расположение общей папки. IGEMS R10 
запомнит это место. 

Материал и Толщина 
Необходимо убедиться в использовании того же материала и той же толщины, что и в IGEMS R10. 
Повторить выполнение данных шагов для материала, импортированного в IGEMS R10. 

12.3.4. Раскладка 

Некоторые параметры размещения можно сохранить в базе данных материала.  

 
Рисунок 466 

Ширина кромки 
Данное значение задает значение по умолчанию, используемое при создании новых листов.  

Расстояние до детали 
Данное значение задает значение по умолчанию для расстояния до детали. Значение используется в 
команде "Размещение". 

12.3.5. Различные 

 
Рисунок 467 

Настройки "Технология", "Опции" и "Пользователь" считываются постпроцессором для работы с 
различным оборудованием или для работы функций постпроцессора. 

Настройки плазмы, Кислородного топлива и Лазера  
IGEMS разработан для станков гидроабразивной резки, но, кроме того, поддерживает другие типы 
станков такие, как станки плазмарезки, газовые и лазерные станки. У этих типов станков схожий ввод 
данных. 

12.4.    Общий импорт 

Если версия IGEMS еще старее, то следует импортировать полную базу данных материала. 
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13.  CAM – команды для Листа 

13.1.   Создать лист 

 
Рисунок 468 

Данная команда создает и вставляет листы в область чертежа.  

13.1.1. Стандартные листы 

При запуске команды появляется следующий запрос: 

 
Рисунок 469 

 
Нажать клавишу пробела или Enter для отображения списка стандартных листов. 

 
Рисунок 470 

Изменить список стандартных листов 
Нажать кнопку "плюс" или "минус" для внесения изменений в список стандартных листов. 

 
Рисунок 471 

Нажать кнопку "плюс" для того, чтобы добавить размер нового листа. 

Свойства листа 
Выбрать размер в ниспадающем списке и нажать "OK". Добавить дополнительную информацию о 
листе в следующем диалоговом окне: 

 
Рисунок 472 

Имя 
Для возможности отслеживания всех листов важно дать определенное имя листу. Благодаря значку 
"#" можно воспользоваться автоматическим счетчиком таким же образом, как при команде "Создать 
деталь" (см. стр. 78 для получения дополнительной информации). 
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Информация 
Данная информация используется постпроцессором, а также применяется в отчетах. 

Ширина кромки 

 
Рисунок 473 

Данное значение контролирует расстояние между кромкой детали и кромкой листа при использовании 
команды "Размещение". 

Показать имя 

 
Рисунок 474 

При помощи этих настроек можно контролировать высоту и имя листа появится в левом нижнем углу 
листа. 

 
Рисунок 475 

Субтекст 

 
Рисунок 476 

Данные настройки контролируют высоту текста, расположенного на листе, при использовании 
команды "Заблокировать лист". 

Вставить лист 
Нажать "OK" для того, чтобы вставить лист в чертеж. 

 
Рисунок 477 

Выбрать положение для левого нижнего угла (A), а затем ориентацию листа (B) или (C). 

13.1.2. Нестандартные листы 

Если у листа сложная геометрия, перед запуском команды необходимо убедиться, что геометрии 
закрыты.. 

 
Рисунок 478 

Выбрать объекты, описывающие лист.  
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Рисунок 479 

В листе могут быть отверстия,  также можно использовать функцию "Текст как имя". См. подробную 
информацию на стр. Fel! Bokmärket är inte definierat.. 

13.1.3. Редактировать свойства листа 

 
Рисунок 480 

Для того, чтобы изменить какие-либо параметры существующего листа следует использовать те же 
команды. Выбрать лист, а не геометрию. Можно также дважды щелкнуть по листу, не запуская 
команду. 

13.2.     От отверстия 

 
Рисунок 481 
Некоторые детали имеют большие внутренние контуры, и в этих случаях можно использовать эту 
команду для того, чтобы оставить внутренние области и сохранить, как "остальные листы". Новый 
лист приобретает все свойства исходного листа. 

 
Рисунок 482 

Запустить команду и щелкнуть внутри отверстия в детали (А). Это создает новый лист с такой же 
геометрией, как у отверстия. Передвигая указатель мыши, переместить лист в положение (В). Новый 
лист (B) обладает теми же свойствами, что и исходный лист. 

13.3.    Заблокировать лист 

 
Рисунок 483 
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При помощи этой функции можно преобразовать детали, расположенные на листе, в отверстия.  

 
Рисунок 484 
Сейчас лист выглядит следующим образом: 

 
Рисунок 485 
Внешний контур и траектория создают отверстие на листе. Текст, который находится в отверстие, и 
есть имя детали. Эта высота текста контролируется "Высотой субтекста" в команде "Создать лист". См. 
стр. 136 для получения дополнительной информации. 

 
Рисунок 486 

На листе показаны точная геометрия детали и геометрия пробивки (A). 

Автоматическое деление 
Если рез пересекает лист, то лист автоматически будет разделен на две части. См. стр. 107 для 

получения дополнительной информации о команде "Обрезка". 

 
Рисунок 487 

Оба листа (A) и (B) имеют одинаковые свойства. 

13.4.    Разблокировать 

 
Рисунок 488 

Для изменения положения детали на листе можно воспользоваться командой "Разблокировать". 
Запустить команду и выбрать лист для разблокирования.  

 
Рисунок 489 

Затем переместить геометрию на листе. После того, как геометрия окажется в нужном положении, 
снова заблокировать лист. 



CAM – команды для Листа 

Page 144  

? Почему важно перемещать геометрию после? 
Это важно только, если на листе осталось некоторое пространство, и Вы планируете снова 
использовать лист. 

? Почему отверстие может оказаться в неправильном месте? 
Например: Если лист не был выровнен должным образом на станке или нулевая точка была не верна. 
Для исправления воспользоваться функциями "Повернуть" или "Переместить". 

13.5.      Разделить 

 
Рисунок 490 

Команда "Заблокировать лист" автоматически делит лист на несколько частей. Для того, чтобы 
разделить лист вручную использовать команду "Разделить". 

 
Рисунок 491 

Создать полилинию. Она покажет как разделить лист.  

 
Рисунок 492 

Команда создаст два листа (B) и (C) с одинаковыми свойствами. Команда "Разделить" также работает 
с траекториями команды "Обрезка". См.стр. Fel! Bokmärket är inte definierat.. 

13.6.      Экспортировать лист 

 
Рисунок 493 
IGEMS может превосходно работать с библиотекой листов. Для каждого материала есть 
соответствующий DIG-файл, содержащий листы. Если фактический материал: "Нержавеющая сталь" 
качества "304" и толщиной 10,00, то соответствующий "DIG"-файл будет выглядеть следующим 
образом "Нержавеющая Steel_304_10.00 mm.dig". 
 
Использовать эту команду для экспорта Листов, деталей или заблокированных листов из чертежа в 
соответствующий файл. Сохранить файл после экспорта.  
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Рисунок 494 

Если соответствующий файл не существует, то IGEMS создаст файл. Все файлы листа – это 
стандартные файлы чертежа IGEMS, расположенные в каталоге Листов в общей папке. См. раздел 3.6 
для получения дополнительной информации об общей папке). В этом файле будут содержаться все 
остальные листы. 

? Следует ли мне заблокировать лист перед использованием команды "Экспортировать"? 
Это можно сделать до или после. 

? Могу ли я сделать размещение или создать траекторию в файле Листа? 
Да, использовать этот файл можно как любой другой файл. 

13.7.    Открыть лист 

 
Рисунок 495 
Эта команда открывает соответствующий файл, но не экспортирует какую-либо информацию. См. 
раздел 13.6. Используйте эту команду для просмотра библиотеки остальных листов. 

13.8.   История 

 
Рисунок 496 

Данная команда запрашивает выбор одного или нескольких листов. Затем команда отображает 
информацию о листах и деталях, расположенных на листе. 

 
Рисунок 497 

Выбрать деталь в диалоговом окне ее расположение будет выделено на листе. 
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Рисунок 498 

Если детали были зарегистрированы в модуле "Органайзер", то у DBID флаг будет иметь 
положительное число. Дважды щелкнуть по этой линии и модуль "Органайзер" отобразит более 
подробную информацию о детали. 

Листы 
Выбрать вкладку "листы" для получения подробной информации о листах. 

 
Рисунок 499 

Поиск 
Если деталей и листов много, можно использовать функцию поиска для нахождения нужной 

информации. 

 
Рисунок 500 

Использовать функцию "Поиск" для общего поиска.  

13.9.   Список 

 
Рисунок 501 
Команда "Список" размещает прямоугольную область на заблокированном листе и дает информацию 
об области и весе остального материала в зависимости от размера. Различные цвета отображают  
категорию размеров каждого прямоугольника. 
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Рисунок 502 

На рис. 596 показан экран после использования команды "Список". В зависимости от размера 
прямоугольные области выделены разным цветом. Команда выдает следующее диалоговое окно: 

 
Рисунок 503 

Доступны следующие опции команды "Список": 

Отчёт 
Данная опция создает полный отчет о выбранных листах. 

 
Рисунок 504 

Рисование 
Эта команда создает прямоугольные области различных цветов 

Настройки 

 
Рисунок 505 

Опция "Настройки" определяет размер области, упорядоченный по категориям, используемый в 
списке. 
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13.10. Миграция 

 
Рисунок 506 

При помощи команды "Миграция" можно переместить листы, ранее хранившиеся в "Органайзере", из 
старой версии IGEMS в IGEMS R10. Перед выполнением этой команды запустить в меню листа команду 
"Открыть" и выбрать имя и толщину материала. 
Затем выбрать команду "Миграция" и "Общую папку", из которой нужно осуществить импорт. 

 
Рисунок 507 

По завершению перемещения ранее хранившиеся листы импортируются в файлы листа IGEMS R10. 
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14.  CAM - процесс  

Данный раздел содержит подробную информацию о командах и возможностях обработки данных в 
постпроцессоре. 

 
Рисунок 508 

Подготовить детали для процесса перед запуском обработки данных в постпроцессоре.   

 Создать для резки замкнутую геометрию. 

 Создать деталь. 

 Добавить траекторию при помощи команды "Автоматический". 

14.1.   Процесс 

 
Рисунок 509 

Система постпроцессора в IGEMS R10 создана на базе внутреннего языка LISP, называемого ILISP. 
Постпроцессор применяется для создания ЧПУ-файлов, оценки времени резки, составление отчетов и 
моделирования. 

 Нажать кнопку "Процесс". 

Команде "Процесс"для продолжения необходима последовательность резки.  

 
Рисунок 510 

 Выбрать детали для резки. 
Это создаст последовательность резки с настройками по умолчанию из команды 

"Последовательность". 
 
Компенсация радиуса инструмента (ширина прорези) можно рассчитать в IGEMS или в ЧПУ-
контроллере. Если ширина реза рассчитывается в IGEMS, то появится следующее диалоговое окно с 
информацией о необходимом диаметре Инструмента: 

 
Рисунок 511 

IGEMS  рассчитает траекторию для получения правильных значений измерения задачи 
автоматически. Если ширину реза необходимо рассчитать в ЧПУ-контроллере, этот окно не появится. 
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Рисунок 512 

Окно постпроцессора отобразит выбранные детали. 
Окно процесса выдаст следующие опции: 

14.1.1. Создать ЧПУ-файл 

 
Рисунок 513 

 Нажать кнопку "Процесс". 
Поспроцессор запросит имя ЧПУ-файла. После того как файл будет создан, это информация появится 
в окне процесса. 

 
Рисунок 514 

? Как я могу перейти к другому постпроцессору? 
Постпроцессор управляется настройками станка. Для создания файла для другого станка следует 
перейти к другому в команде "Выбрать". 

? Могу ли я изменить или создать мой собственный постпроцессор? 
Да, можно изменить или создать новый постпроцессор, а также создать приложения. Следует 
связаться с IGEMS Software для получения подробной информации. 
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14.1.2. Расчет стоимости 

 
Команда "Расчет стоимости" рассчитывает время резки, стоимость реки и стоимость материала. 

 Нажать кнопку "Расчет стоимости". 
Поспроцессор выдаст следующую информацию: 

 
Рисунок 515 

Стоимость резания 
Стоимость резания на гидроабразивном станке зависит от следующих параметров: 

 
Рисунок 516 

Расходы машины/час 
Данные расходы – это общие расходы машинного оборудования 

Стоимость на инструмент/час 
Станок с несколькими режущими головками стоит дороже, чем с одной головкой. С другой стороны, 
станок с двумя головками режет вдвое больше. Для расчета стоимости IGEMS необходимо знать 
стоимость каждой головки. Стоимость в час должна составлять сумму из: 
Вода + Сопло + Смесительная трубка + Другие расходы, связанные с головкой 

Стоимость абразива 
Эта стоимость должна включать затраты на хранение или переработку. Стоимость решетки также 
можно добавить к стоимости абразива. 

Стоимость материала 
Стоимость материала загружается из уровня качества в базе данных материала. 
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Рисунок 517 

Существует несколько способов расчета стоимости материала: 

 
Рисунок 518 

Лист  
Эта опция использует весь лист. Опция доступна только в том случае, если на листе задана 
последовательность резки. 

Граничная рамка 

Эта опция использует область граничной рамки вокруг деталей. При использовании этой опции 
добавить дополнительную границу вокруг области. 

Внешний 
Эта опция рассчитывает область всех деталей. Она также учитывает область отверстий в деталях. 

Детали 
Эта опция рассчитывает площадь всех деталей. Область отверстий в деталях не учитывается. 

 
Рисунок 519 

Стоимость материала/кг 
Щелкнуть по кнопке "…" для изменения единиц в квадратные метры.  

Граница граничной рамки 
Эта опция доступна только, если выбрана опция "Граничная рамка". 

 
Рисунок 520 

В нижней части окна появится полная стоимость задачи.   

 Нажать кнопку "Отчет". 
Появится отчет, который можно распечатать и использовать в качестве основы для предложения.  

? Чем являются рассчитанные значения ценой или? 
На ваше усмотрение. 

? Можно ли выполнить отчет по индивидуальному заказу? 
Да, Глава X содержит подробную информацию об отчетах. 

14.1.3. Рабочий отчет 

 
Рисунок 521 



CAM - процесс 

Page 153  

При помощи данной команды можно создать отчет с информацией по резке. 

 Нажать кнопку "Отчет"  

 
Рисунок 522 

Глава X содержит подробную информацию об отчетах задачи. 

14.1.4. Симуляция 

 
Рисунок 523 

Команда "Симуляция" визуализирует действия которые будут происходить на станке. Команда  
отобразит упрощенную схему станка с режущими головками, устройствами сверления и маркировки. 
 

 Нажать кнопку "Симуляция" 

 
Рисунок 524 

Выбрать позицию для размещения станка в выбранном положении. 

 
Рисунок 525 

При помощи имеющихся кнопок можно воспроизводить, остановливать, менять направление 
вперед/назад, симулировать по одному перемещению или всю геометрию полностью. 
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Рисунок 526 

Правый ползунок контролирует скорость симуляции в режиме воспроизведения. 

 
Рисунок 527 

Кнопка"1x" устанавливает реальную скорость симуляции. При этом симуляция длится то же время, 
что и резка. 

14.1.5. Просмотреть программу 

 
Рисунок 528 

Данная команда открывает полученный файл с кодами при помощи Блокнота. 
Примечание! Создать ЧПУ-файл перед нажатием этой кнопки. 

14.2.      Ноль программы 

 
Рисунок 529 

При резке только одной детали или, если последовательность резки деталей не так важна, то можно 
пропустить эту команду и сразу применить команду "Процесс". Подготовить детали перед запуском 
команды. 
 

 Запустить новый чертеж и создать три детали в форме диска, квадрата и треугольника. 

 Добавить траекторию. 

 
Рисунок 530 

 Запустить команду "Ноль программы". 
Появится следующее: 

 
Рисунок 531 

 Выбрать детали. Появится следующее окно: 
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Рисунок 532 

? Что означает число в скобках в имени детали? 

Это номер используемого в резке инструмента. 

Ручная регулировка последовательности резки 

 
Рисунок 533 

Список отображает последовательность резки деталей. Резка ДИСКА будет выполнена первой, а 
ТРЕУГОЛЬНИК будет последней деталью, подвергшейся резки. Для изменения последовательности 
резки использовать кнопки "стрелки" для перемещения деталей вверх/вниз. Для того, чтобы удалить 
или добавить деталь в последовательность резки использовать кнопки "плюс" или "минус". 

Остановка перед выполнением резки детали 

 
Рисунок 534 

При помощи кнопки "Стоп" можно выполнить остановку выполнения программы перед началом резки 
деталей. Если станок поддерживает команду "остановки", то запустится остановка программы перед 
выполнением резки этой детали. 

 
Рисунок 535 

Станок может поддерживать функцию выдачи сообщения оператору станка. Такое сообщение может 
оказаться очень полезным. 

Определение последовательности резки 

 
Рисунок 536 

При резке многих деталях использовать предварительно определенные методы для установки 
последовательности резки. Результат "Стратегий" зависит от количества и геометрии деталей и 

листов. 
Выбрать стратегию из ниспадающего списка и нажать кнопку "Сортировка" для сортировки 
последовательности резки следующим образом: 
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Ближайший 
При данном методе, резка начинается от начальной точки до следующей ближайшей точки, снова до 
следующей ближайшей точки, и так далее. Оптимизирует последовательность во избежание 
длительного перемещения в конце. 

 
Рисунок 537 

Зигзаг 

 
Рисунок 538 

У данного метода есть различные дополнительные настройки: 

 
Рисунок 539 

Слева направо 
При этом методе резка начинается с самой левой детали и заканчивается самой правой. 

 

Справа налево 
При этом методе резка начинается с самой правой детали и заканчивается самой левой. 
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Рисунок 540 

В соответствии с размещением 
При этом методе детали поступают в том порядке, в каком они были размещены на листе. 

 
Рисунок 541 

Этот метод чаще всего используется вместе с другими приложениями. 

Ручная 
Использовать этот метод для выбора деталей в том порядке, в каком должна быть выполнена их 

резка.  

Развернуть  
При этом методе детали будут резаться в случайном порядке и на расстоянии друг от друга. Этот 
метод в основном используется станками плазменной резки для распределения тепла по всему листу. 

 
Рисунок 542 

Оптимизация инструмента 

 
Рисунок 543 

На этом примере используется только один инструмент. Если станок оснащен несколькими 
инструментами, то эта функция особенно полезна, так как благодаря ей детали, которые используют 
те же инструменты, держатся вместе, что в результате приводит к меньшей смене инструмента. 
Узнать больше о резка с несколькими инструментами в ГЛАВЕ X. 

14.2.1. Нулевая точка 

 
Рисунок 544 
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Расположение нулевой точки задано по умолчанию в установке "Стратегии". Щелкнуть по этой кнопке 
или ввести координаты для изменения нулевой точки на произвольно задаваемую. 

14.2.2. Разделение областей 

 
Рисунок 545 

Эта функция делит материал на рабочие зоны с равным количеством инструментов, которыми 
оснащен станок. Если функция разделения областей не активирована, то резка всех деталей 
выполняется  инструментом под номером 1. 

 
Рисунок 546 

Список будет выглядеть следующим образом: 

 
Рисунок 547 

Число в скобках означает номер используемого инструмента. 
Активировать флажок, затем нажать кнопку. Инструмент 1 в первую очередь работает в зоне 1, а 
инструмент 4 в зоне 4, как показано на рисунках ниже: 

 
Рисунок 548 

Список будет выглядеть следующим образом: 

 
Рисунок 549 

На рисунке выше показано, как инструменты 1-2-3-4 работают вместе с функцией разделения 
областей. 

 
Рисунок 550 

14.2.3. Запуск ускоренного хода 

Функция "Запуск ускоренного хода" определяет дополнительные ускоренные ходы от нулевой точки 
до первого контура. Эта функция поддерживает специальные инструменты выравнивания листа. 

 
Рисунок 551 

Добавить различные "Атрибуты" для поддержки различных опций постпроцессором. 
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Рисунок 552 

Примечание! Постпроцессор должен быть разработан специально для поддержки такой функции. 

14.2.4. Конечная скорость 
При необходимости окончательного перемещения инструмента от материала, нажать кнопку 
"Конечная скорость". 

 
Рисунок 553 

14.2.5. Предотвращение 

 
Рисунок 554 

Использовать эту кнопку для обнаружения и предотвращения столкновения, а также для повторного 
определения быстрого перемещения во избежание пересечения деталей, размер которых меньше 
указанного размера по оси X. 

 Нажать кнопку "Предотвращение".  

 
Рисунок 555 

Определить самые маленькие детали, которые необходимо обойти путем ввода значений для DX и DY. 

 Щелкнуть по кнопке "Поиск столкновений"  
Если есть деталь с размерами меньше введенного значения и наличие ускоренного хода по этой 
детали, то необходимо найти способ обойти эту деталь. 
 

 
Рисунок 556 

 
Нажать кнопку "Поиск столкновений" для повторного определения ускоренной траектории вокруг 
деталей, которые меньше от того, что определено в DX, DY. 

Скорости рамки 
Данный метод автоматически создает дополнительные ускоренные ходы во избежание перемещений 
по существующим деталям. Для достижения лучших результатов сортировка последовательности 
резки должна быть выполнена слева направо, внутренняя последовательность резки на детали также 
–  слева направо. 
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? Когда это следует применять? 
На некоторых старых станках невозможно каждый раз поднимать сопло во время выполнения резки. В 
этом случае важно перемещаться вокруг деталей во избежание аварии. На современных станках нет 
необходимости в использовании данной функции. 

14.2.6. Ускоренный ход 

 
Рисунок 557 

Щелкнуть по этой кнопке для добавления дополнительных ускоренных ходов для выбранной детали в 
списке. 

? Когда  это следует применять? 
Это позволяет перемещаться вокруг зажимов и других деталей. 
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15.  Параметры резания и Стратегия 

 
Рисунок 558 

15.1.   Параметры резания 

При запуске этой команды появится следующее диалоговое окно: 

 
Рисунок 559 

Кнопка плюс 
Нажать кнопку "плюс" для создания новых параметров настройки. IGEMS запрашивает имя новой 
настройки. Сохранить настройки с именем, соответствующим размеру водяного сопла и смесительной 
трубы. 

 
Рисунок 560 

Кнопка минус 
При помощи  этой кнопки можно удалить действующие настройки параметра.  

Диаметр инструмента 

 
Рисунок 561 

Это действующий "диаметр инструмента", используемый по умолчанию, при расчете IGEMS 
компенсации радиуса инструмента. Также будет являться значением по умолчанию для расстояния 
детали при использовании команд для общей линии реза. Если активирован флажок "Использовать 
смесительную трубу", то диаметр инструмента станет автоматически таким же, что и диаметр 
смесительной трубы. 
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Настройки абразивного резания 

 
Рисунок 562 

Значение "Давления" – это установленное давление насоса (потеря давления обрабатываются 
IGEMS). 
Все эти параметры для расчета скорости резания используются в математической формуле. 
Нажать кнопку "Лампа" для получения оптимального сочетания Сопла/Водяного сопла/Расход 

абразива. 

 
Рисунок 563 

? Где я могу выбрать параметры ? 
При выборе станка и материала в команде "выбрать" Вы также можете выбрать параметры резки. 

 
Рисунок 564 

15.2.   Стратегия 

Команда "Стратегия" влияет на генерирование ЧПУ-файла постпроцессором, стратегию и рабочие 
процессы резки на станке. 

 
Рисунок 565 

 Нажать кнопку "Стратегия". 
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Рисунок 566 

Команда "Стратегия" делится на 7 групп. Выбрать группу в ниспадающем списке, расположенном в 
верхней части: 

 
Рисунок 567 

15.2.1. Настройки 

 
Рисунок 568 

Нулевой угол по умолчанию 
При создании последовательности резки нулевая точка программы автоматически устанавливается на 
нулевой угол по умолчанию. 
Внизу слева, Внизу справа, Вверху слева и Вверху справа. 

 
Рисунок 569 

Если есть лист, то нулевая точка по умолчанию будет расположена в углу листа; если нет листа, то 
она будет расположена в углу ограничения всех деталей. 

?  Могу ли я изменить нулевую точку на произвольно задаваемую? 
Да, см. команду "Ноль программы". 

Дистанция удаления 
Данное значение или функция не являются стандартной во всех постпроцессорах. 
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Рисунок 570 

Значение используется для контроля расстояния между концом сопла и материалом. 

Режим оси Z 
В настройках станка выбрать до 4-х различных режимов оси Z. В этом списке только опции, доступные 
для станка. 
Выбор этих параметров зависит от конфигурации станка. 

 
Рисунок 571 

Фиксированная ось Z 
Этот метод используется во избежание каких-либо перемещений по оси Z. 

Под контролем ЧПУ 
Использовать этот метод для перемещения с помощью координат оси Z вверх/вниз. 

По датчику высоты 
Использовать этот метод при использовании датчика высоты. 
Активировав этот режим, можно выбрать один из четырех различных режимов: 

 
Рисунок 572 

По одному листу 
Датчик высоты измеряет высоту один раз, в начале процесса. 

По деталям 
Датчик измеряет высоту один раз, при резке новой детали. 

Буксировка 
Датчик контролирует высоту постоянно, а кольцо датчика перемещается по материалу. 

Штамповка 
Датчик измеряет высоту некоторое время или же расстояние резки 

 
Рисунок 573 

Это временя рассчитывается из "Расстояния штамповки", которое является временем, необходимым 
для резки этого расстояния в среднем качестве. 

По измерению 
Использовать этот метод при наличии отдельной системы измерения высоты. В основном 
используется на 5-осевых станках. 

Проверить расстояние до детали 

 
Рисунок 574 

Эта функция проверяет расстояние между всеми деталями до начала процесса  

 
Рисунок 575 
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Если детали мешают друг другу или находятся ближе, чем расстояние инструмента появляется 
следующее сообщение: 

 
Рисунок 576 

Изменить положение детали во избежание повреждения деталей во время резки. 

? Существует ли какая-либо причина, по которой нельзя держать эту функцию всегда активированной? 
Если у вас есть очень объемные задачи, то эта проверка может занять некоторое время 

15.2.2. Различные 

Эта группа настроек обрабатывает различные функции в постпроцессоре. 

 
Рисунок 577 

Все ниспадающие меню обрабатывают 4 различных опции: 

 
Рисунок 578 

Выбрав "Нет" и "Да" можно активировать различные опции в постпроцессоре. При выборе "Нет, но 
задать вопрос" или "Да, но задать вопрос" появляется дополнительный вопрос в ходе постобработки. 
Пример: Если ниспадающие меню установлено следующим образом: 

 
Рисунок 579 

При запуске постобработки появится следующее диалоговое окно: 
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Рисунок 580 

Все опции, которые были установлены на "Нет" или "Да" не отображаются. 

Все опции, которые были установлены на "Да, но задать вопрос" отображаются и проверяются. 
Все опции, которые были установлены на "Нет, но задать вопрос" отображаются, но не проверяются. 

Автоматический запуск насоса 
Эта опцию можно активировать только, если станок можно включить/выключить из ЧПУ-файла. 

Пропустить инициализацию давления 
Инициализация давления осуществляется всегда, если начальное давление не такое, как давление 
резания. Установить значение на "Да" для того, чтобы всегда выполнялась инициализация давления. 

Игнорировать колебания давления 
Если резка содержит различное давление, то следует отключить колебания, задав значение "Да". 

Игнорировать колебания расхода  
Если резка содержит различное количество абразива, то следует отключить колебания, задав 
значение "Да". 

Пропустить инициализацию инструмента  
Если резка начинается с несколькими инструментами или не с T1, то всегда осуществляется 
инициализация расстояния между инструментами. Во избежание инициализации расстояния 
инструмента при запуске T1 только потом задать данную опцию на "Да". 

Останов после первого реза  
Эта опция обеспечивает останов после резки первой геометрии. Причина, по которой выполнен 
останов – это проверка и регулировка размеров. 

Останов после первой детали  
Эта опция обеспечивает останов после резки первой геометрии. Причина, по которой выполнен 
останов – это проверка детали перед началом резки следующей детали. 

Серийное производство 
Эта опция возможна только при резке деталей под высоким и низким давлением. После проверки 

станок закончит резку под низким давлением, обеспечив должное давление вначале резки с той же 
программой еще раз. 

Автоматический останов насоса 
Эта опцию можно активировать только, если станок можно включить/выключить из ЧПУ-файла. 
Функция будет полезной, если станок работает в автоматическом режиме в течение ночи. Инструкция 
в ЧПУ-файле отключит насос после выполнения задания. 

Использовать исходное положение 
Благодаря этой функции станок переходит в  это положение после выполнения задания. Положение 
будет взято из "Исходного положения". 

 
Рисунок 581 

Координаты берутся из "нулевого положения станка", гарантируя, что положение будет таким же, 
независимо от того, где задана нулевая точка для задания. 

15.2.3. Гибкое управление техническим процессом IFPC IGEMS  

При пробивке (сверлении), маркировке и предварительной пробивке можно использовать функцию 
под названием IFPC (Гибкое управление процессом IGEMS) 
IFPC определяет, когда следует выполнить операцию. Управление процессом можно использовать в 
пробивке (сверлении), маркировке и предварительной пробивке.  
 



Параметры резания и Стратегия 

Page 167  

 
Рисунок 582 

Операции "По листу" (A)  всегда будут выполняться первыми,  затем следуют операции "По 
настройкам инструмента" (B), за которыми следуют операции "По детали" (C). Остальные операции 
(D) будут выполнены последними. 
 
Опции, приведенные ниже, являются одинаковыми для пробивки (сверления), маркировки и 
предварительной пробивки: 

 
Рисунок 583 

По листу 
С этой опцией операции будет выполнены на всем листе перед началом другого процесса. 

 
Рисунок 584 

Когда несколько видов операций (пробивка, маркировка и предварительная пробивка) установлены 
на "По листу", то внутренняя последовательность между операциями определяется приоритетом. 
Приоритет 1 будет выполнен до приоритетов 2 и 3. 
Если задан одинаковый приоритет для разных операций, то тогда он будет выполнен в порядке, 
определенном в траектории. 

? Существует ли какая-либо стандартная конфигурация станка, которая не должна использовать эту 
оптимизацию? 

? Возможно, расстояние между головками придется менять несколько раз при применении данного 
метода. Если на станке не предусмотрено определение расстояния инструмента автоматически, то 
можно вместо этого использовать "По настройкам инструмента".  

По настройкам инструмента 
Эти опции будут выполнены после выполнения опции "По листу". 

 
Рисунок 585 
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После выполнения операции (B), процесс переходит к следующему шагу и выполняет все операции 
(C) и (D). 

 
Рисунок 586 

Если более одного типа операций задано на "По настройкам инструмента", то внутренняя 
последовательность между операциями определяется приоритетом. Приоритет 1 будет выполнен до 
приоритетов 2 и 3. 

По детали 

 
Рисунок 587 

Использовать "По детали" для контроля последовательности обработки остальных операций на 
уровне деталей. 
Если более одного типа операций задано на "По настройкам инструмента", то внутренняя 
последовательность между операциями определяется приоритетом. Приоритет 1 будет выполнен до 
приоритетов 2 и 3. 

Без оптимизации 

 
Рисунок 588 

Процесс резки всегда выполняется последним. Если необходимо выполнить другой вид операции 
(пробивка, маркировка, предварительная пробивка) в порядке добавления траектории, то следует  
выбрать  "Без оптимизации". 

Пример 1: 
Сначала по всему листу должны быть выполнены все пробивки, затем по всему листу – маркировки. 
Затем выполняются предварительные пробивки по всему листу и, наконец, последней выполняется 
резка. 
((пробивка, пробивка, пробивка) (маркировка, маркировка, маркировка) (предварительная пробивка, 
предварительная пробивка, предварительная пробивка) (резка, резка, резка)) 

 
Рисунок 589 

Задать пробивку "По листу", а приоритет  на 1. Задать маркировку "По листу", а приоритет на 2. 
Задать предварительную пробивку "По листу", а приоритет на 3. Резка будет выполнена последней.  

Пример 2 
В этом примере оптимизация выглядит следующим образом: 
(Вместе маркировка, предварительная пробивка, пробивка и резка)  
(Вместе маркировка, предварительная пробивка, пробивка и резка) 
(Вместе маркировка, предварительная пробивка, пробивка и резка) 

 
Рисунок 590 

Задать маркировку "По детали" приоритет 1. Задать предварительную пробивку  "По детали" 
приоритет 2. Задать пробивку "Без оптимизации". 
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15.2.4. Пробивка 

 
Рисунок 591 

Если станок не имеет сверлильной установки, то этой опции нет в "Стратегиях". 

 IFPC для пробивки 

 
Рисунок 592 

IFPC контролирует выполнение пробивки, в процессе. Описание функции IFPC дано на странице 160. 

Диаметр пробивки 
Если положение пробивки добавлено посредством команд "Пробивка" или "Отверстие", то на экране 
это отображается в виде круга. Эта настройка контролирует размер этого круга. 

Высота оси Z между операциями 
Эта опция контролирует подъем инструмента пробивки между каждым отверстием. 
Ниспадающий список не появится, если у станка нет этой опции. 

Пневматический ход между пробивками 
Эта опция контролирует выполнение пневматического хода вверх/вниз между каждым отверстием. 
Ниспадающий список не появится, если у станка нет этой опции. 

Высота подъема 

 
Рисунок 593 

Это настройка определяет высоту подъема между каждым отверстием. Если у станка нет такой опции, 
то настройка высоты подъема не появится. 

Смещение инструмента пробивки 

 
Рисунок 594 

Эти значения задают расстояние между режущим инструментом и сверлом по осям X, Y и Z. На многих 
станках такое смещение регулируется в ЧПУ-контроллере. Эти значения также применяются в 2-
мерном моделировании для определения положение инструмента пробивки. 

15.2.5. Маркировка 

Эта опция отображается только в том случае, если в станке определены устройства маркировки. 
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Рисунок 595 

IFPC для маркировки 

 
Рисунок 596 
IFPC контролирует выполнение маркировки в процессе. Описание функции IFPC дано на странице 
160. 

Высота оси Z между метками 
Эта опция контролирует подъем оси Z между маркировкой. Выпадающее меню не появится, если у 
станка нет этой опции. На перемещение инструментов маркировки вверх/вниз может уйти больше 
времени, чем на саму маркировку. 

Пневматический ход между метками 
Контролирует необходимость "пневматического хода" между метками. 

Высота подъема 
Если у станка есть возможность перемещать инструмент маркировки на разную высоту, то эту высоту 
можно установить здесь. Значение является значением приращения с положения над материалом.  

15.2.6. Предварительная пробивка 

 
Рисунок 597 

Если у станка нет возможности использовать маркировку, то эта опция не появится. 

IFPC для предварительной пробивки 

 
Рисунок 598 

IFPC контролирует выполнение маркировки, в процессе. Описание функции IFPC дано на странице 
160. 
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Высота оси Z между операциями 
Контролирует подъем оси Z между операциями. Контроль не включается, если у станка нет этой 
опции. Если IFPC выполняет все пробивки до резки, то есть небольшой риск того, что во время 
предварительной пробивки сопло будет расположено близко к материалу. 

Пневматический ход между операциями 
Эта опция контролирует выполнение пневматического хода вверх/вниз между каждой 
предварительной пробивкой. 
Ниспадающий список не появится, если у станка нет этой опции. 

Высота подъема 
Если у станка есть возможность перемещать инструмент маркировки на разную высоту, то эту высоту 
можно установить здесь. Значение является значением приращения с положения над материалом  

15.2.7. Резание 

 
Рисунок 599 

TAC 
Для использования функции TAC пользователь должен иметь 5-осевой станок и ЧПУ-контроллер, при 
помощи которого можно наклонить режущую головку в разных направлениях программно. 

 
Рисунок 600 

Угол наклона сопла на разном материале можно задать в базе данных материала. Функциональные 
возможности 5-осевых станков способствовали получению прямого реза на станках плазменной резки 
в течение более 20 лет. 

Высота оси Z между резами 

 
Рисунок 601 

Если станок не может переместить сопло на разную высоту, то эта опция отключена. Настройки 
высоты делятся на две дополнительные настройки. 
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Рисунок 602 

Выполнить контроль высоты подъема между различными резами в детали и задать высоту подъема 
между деталями., линию между деталями. 

Пневматический ход между резами 
Эта опция контролирует выполнение пневматического хода вверх/вниз между каждой 
предварительной пробивкой. 
Ниспадающий список не появится, если у станка нет этой опции. 

Сервисное положение перед 5-осевым резанием 

 
Рисунок 603 

При резке струей под наклоном использование защиты – довольно сложная задача, поэтому, как 
правило, он не используется при 5-осевой резке. Резка без протектора может привести к 
повреждению оборудования, а также являться причиной большего шума и выброса пыли в 
окружающую среду. Следует активировать эту функцию в целях использования протектора. 
Функция IFPC выполнит всю пробивку перед началом резки. Когда дело дойдет до первого наклона 
резки, то сначала станок дойдет до сервисного положения и остановится. Затем оператор может 
убрать протектор и перезапустить станок для окончательной 5-осевой резки. 

 
Рисунок 604 

Постпроцессор использует эти координаты для написания инструкции для перемещения. Можно 
использовать систему координат станка, и инструмент вернется в то же положение, независимо от 
того, где расположена нулевая точка программы. 

Расходы 

 
Рисунок 605 

Функции расчета "Стоимость за головку" и "Стоимость абразива" доступны только на станках 
абразивного резания. Функции используются для расчета расходов на резку в функции "Оценка 
стоимости" при постобработке. 
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15.2.8. Сохранить 

 
Рисунок 606 

Расположение ЧПУ-файла 

 
Рисунок 607 

При использовании постоянной папки, каждый раз при создании нового ЧПУ-файла IGEMS предлагает 
папку по умолчанию. Если не выбрана опция "Использовать постоянную папку", то IGEMS запомнит 
последняя использованная папка. 

Добавить комментарии 
Настройки контролируют случаи добавления комментариев в ЧПУ-файл. 
N100 M03 (ВОДА ВКЛ) 
N105 G04 F0.5 
N110 M06 (АБРАЗИВ ВКЛ) 
Текст в скобках –  это пример комментариев, которые могут быть включены или выключены, если 
постпроцессор использует предоставленные MSG функции. 

? Есть ли какая-либо причина, по которой не всегда нужно добавлять эти комментарии.  
Эта функция расширяет ЧПУ-файл, но это не играет важной роли. 

Просмотреть файл вывода 
Активация опции позволяет отображать ЧПУ-файл в окне процесса. 

? Есть ли какая-либо причина, по которой не всегда нужно просматривать файл? 
Нет, просто на отображение файла уходит немного больше времени. 

Скопировать в резервную папку 

 
Рисунок 608 

Эта функция копирует окончательный ЧПУ-файл в резервную папку или на USB-накопитель. Если 
USB-накопитель не подключен или резервная папка не существует, то операция пропускается. Нет 
никакой ошибки диска. 
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Настройки для отчета 

 
Рисунок 609 

С подробной информацией о детали 
Данные настройки контролируют наличие подробной информации о каждой детали в отчете задания. 

 
Рисунок 610 

Вышеуказанная информация появится, только в случае активации этой функции.  

Создать автоматический отчет 
Если эта функция активирована, то не обязательно активировать функцию "отчет" для создания 
отчета, так как он создается автоматически. Выбрать формат отчета: DOC файл или PDF-файл. 

? Существуют ли какие-либо преимущества использования DOC-файла? 
DOC-файл можно открыть и изменить в Word, а PDF-файл предназначен только для чтения. 

Папка отчета 
Все отчеты создаются в этой папке: 

 
Рисунок 611 
При помощи этой функции можно скопировать файл отчета в резервную папку или на USB-
накопитель. Если USB-накопитель не подключен или резервная папка не существует, то операция 
пропускается. Нет никакой ошибки диска. 
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16. CAM – Настройки станка 

Этот раздел содержит информацию о настройках станка и оборудования. Команда "Настройка" 
запускается с команды "Станок" в меню настроек. 

 
Рисунок 612 

Появится следующее диалоговое окно: 

 
Рисунок 613 

Примечание! Если Вы недостаточно компетентны в вопросе работы станка, то ни в коем случае 
нельзя вносить изменения в какие-либо параметры существующего станка. Если Вы хотите испытать 
данные настройки, то сначала следует создать станок для испытания и внести изменения в этот 
станок. 

 
Рисунок 614 

 Выбрать "Создать новый", задать новое имя "TEST" и нажать кнопку "Создать". 

 
Рисунок 615 

Сейчас TEST является действующим станком. 

 Нажать кнопку "Редактировать". 
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16.1.   Расположение стола 

 
Рисунок 616 

Ориентация стола на экране 
В IGEMS R10 пользователь определяет систему координат станка независимого от того, как система координат 
определена в IGEMS. Так как экраны современных компьютеров гораздо шире, рекомендуется определить 
расположение стола в IGEMS с тем, чтобы повернуть длинную сторону стола по длинной стороне экрана. 

 
Рисунок 617 

Прямоугольник черного цвета на рисунке определяет первый инструмент. 

 
Рисунок 618 

Ширина 
Ввести длину той стороны станка, которая расположена на экране горизонтально. 

Высота 
Ввести длину той стороны станка, которая расположена на экране вертикально. 

Рабочая длина 
Данным значением должно являться максимальное перемещение с левого инструмента в крайнем 
левом положении к правому инструменту в крайнем правом положении. 

 
Рисунок 619 

Это значение используется при моделировании в постобработке. 
Все настройки в Расположении стола теперь необходимо описывать основные габариты станка. 
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Система координат 

 
Рисунок 620 

В IGEMS R10 нет никакой связи между системой CAD-координат и системой координат станка. 
Выбрать систему координат в соответствии с расположением стола на экране. 

Поменять G2 и G3 
Согласно выбранной системе координат 0-7 направления Дуг G2/G3 автоматически меняются местами. 
Для того, чтобы изменить направление вручную следует активировать эту функцию. 

16.2.     Инструменты для резания 

 
Рисунок 621 

Если станок оснащен более чем одним инструментом, то постпроцессору необходимо знать, как 
работать с оборудованием. 

 
Рисунок 622 

Ввести количество инструмента для резания. Не включать устройства маркировки и пробивки. 

16.2.1. Автоматический выбор инструмента 

 
Рисунок 623 

Если для выполнения задания необходимы разные инструменты, постпроцессору необходимо знать, 
как сообщить станку, какой инструмент активирован, а какой деактивирован. В старых станках, 
возможно, имеется только ручной переключатель выбора инструмента. Если активные инструменты 
можно изменить при помощи ЧПУ-файла, то следует активировать эту настройку. 
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? Если в станке не предусмотрена функция автоматического выбора инструмента, что произойдет при 
смене инструмента? 
Произойдет остановка станка (M00) и оператору придется выполнить смену инструмента вручную. 

16.2.2. Обработка расстояний между инструментами 

 
Рисунок 624 

Фиксированное или нормальное расстояние 
Это значение используется как расстояние по умолчанию в командах "Настройки инструмента" и 
"Aвто раскладка". Фиксированное расстояние имеет важное значение для станков, которые не могут 
изменить расстояние инструмента. 

Минимальное расстояние до инструмента 
This value is used by the dynamic tool distance function in "Auto nest". "Auto nest" never uses a smaller 

distance than this value. 

Максимальное расстояние до инструмента 
Это значение также используется функцией динамического расстояния инструмента в команде "Aвто 
раскладка". Команда "Aвто раскладка" никогда не использует расстояние большее этого значения. 

 
Рисунок 625 

Расстояние до головки вручную 
Использовать эту опцию для остановки станка, что даст возможность оператору изменить расстояние 
до головки вручную. 

Расстояние до головки, регулируемое ЧПУ 
Выбрать эту опцию, если станок может автоматически переместить инструмент на поперечине.   

Скорость перемещения 
Это скорость, используемая при перемещении инструмента, если инструменты могут быть 
перемещены при помощи ЧПУ. Значение может быть использовано постпроцессором, а также для 
расчета времени. 

 
Рисунок 626 

Наименьшее расстояние до головки 
Функция контролирует расположение неиспользуемых инструментов на поперечине.  

 
Если эта функция не активирована, то все инструменты на поперечине будут иметь одинаковое 
расстояние. 
В приведенном ниже примере Т2 и Т3 используются для резки. Расстояние должно быть 500 мм. 

 
Рисунок 627 

Перевести неиспользуемые инструменты в исходное положение 
Некоторые модели станков перемещают неиспользуемые инструменты в исходное положение. Это 
означает, что если они перемещаются на поперечине, то они не используются. Эта информация 
необходима для выполнения более корректного моделирования. 
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Рисунок 628 

Рассчитать смещение инструмента 

 
Рисунок 629 

При использовании инструмента 1, всегда будут рассчитаны координаты на этом инструменте. При 
использовании другого инструмента, опция выполнит контроль над способом предоставления 
координат. 
Пример:  
При использовании только инструмента под номером 3 с расстоянием между каждым инструментом 
300мм, положение будет X1000: 
Координирование по первому инструменту выдает значение в ЧПУ-файле: 1000-300-300=X400 
Координирование по первому использованному инструменту выдает значение в ЧПУ-файле: X1000 

16.2.3. Внешний диаметр инструмента 

 
Рисунок 630 

Это значение используется функцией "Предотвращение" в команде "Ноль программы". Оно не влияет 
на окончательный ЧПУ-файл или работу постпроцессора.  

16.3.     Контроль оси Z 

 
Рисунок 631 

IGEMS R10 поддерживает пять различных методов контроля оси Z. Выбрать все методы, 
поддерживаемые станком. В команде "Стратегия" выбрать метод для использования в зависимости от 
фактического материала и рабочей стратегии. 

16.3.1. Фиксированная ось Z 

 
Рисунок 632 
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Попробовать этот метод в случае, если станок не может переместить ось Z посредством ЧПУ-файла 
или, если режущий инструмент должен все время находится в том же положении оси Z. 

16.3.2. Под контролем ЧПУ 

 
Рисунок 633 

Метод Под контролем ЧПУ имеет три опции: 

Автоматически 
Эта опция используется, если инструменты перемещаются вверх/вниз с одинаковыми кодами для 
включения/отключения резки. Это означает, что станок всегда будет перемещать инструмент в 
верхнее положение, определенное "Maксимальным перемещением оси Z" между каждой резкой. 
Различные настройки команды стратегии, контролирующие высоту инструмента, отключены. 
Отчеты рассчитывают время в зависимости от "Максимального перемещения оси Z", "Скорости оси Z" 

и "Ускорения". 
По М-командам 
Применить данную опцию, если отдельные M-команды используются для перемещения оборудования 
резки вверх/вниз. Стратегия контролирует высоту подъема инструмента между различными 
операциями. Сам пользователь не может контролировать высоту подъема инструмента. Отчеты 
рассчитывают время в зависимости от "Максимального перемещения оси Z", "Скорости оси Z" и 

"Ускорения". 

По Z координатам 
Активировать эту опцию, если станок поддерживает перемещение с координатами оси Z. Эти 
настройки позволяют пользователю получить различные значения оси Z для разных операций в 
настройках "Стратегия" (пробивка, маркировка, предварительная пробивка и резка, а также 
перемещения между деталями). Отчеты рассчитывают время, взяв за основу всю данную 
информацию. 

 
Рисунок 634 

Максимальное перемещение оси  Z 
Это предельное значение перемещения для оси Z. Значение должно быть измерено от поверхности 
стола до крайнего верхнего положения. Во избежание перемещения за установленное положение по 
оси Z, необходимо уменьшить это значение на несколько миллиметров. 

 
Рисунок 635 

Максимальное перемещение по оси Z, используемое станком – это заданное значение за вычетом 
толщины материала. 
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Количество перемещаемых осей Z 

 
Рисунок 636 

На каждую ось Z можно добавить более одного инструмента. На рис. 730 показано 6 режущих головок 
и только две подвижные оси. Если количество инструментов и количество осей Z разное, существует 
возможность ручного перемещения расстояния до инструмента. 

Скорость оси Z 
Скорость оси Z (оси вверх и вниз) используется ЧПУ-файлом. Она также используется в 
моделировании и расчете времени. 

Ускорение 
Ускорение для оси Z применяется для получения более точного расчета времени. Оно не влияет на 
ЧПУ-файл.  

16.3.3. По датчику высоты 

 
Активировать эту опцию, если у станка есть датчик высоты, контролирующий ось Z.  
У этой опции есть три варианта: 

Автоматически 
Эта опция используется, если датчик высоты активируется и деактивируется с одинаковыми кодами 
для включения/отключения резки. Это означает, что станок всегда будет перемещать инструмент в 
верхнее положение, определенное "Maксимальным перемещением оси Z " между каждой резкой. 
Различные настройки команды стратегии, контролирующие высоту инструмента, отключены. 
Отчеты рассчитывают время в зависимости от "Максимального перемещения оси Z", "Скорости оси Z" 
и "Ускорения". 

По М-командам 
Данная команда используется, если отдельные M-команды активируют или деактивируют датчик 
высоты. Стратегия контролирует включение и отключение датчика высоты между различными 
операциями. Сам пользователь не может контролировать высоту подъема инструмента. Отчеты 
рассчитывают время в зависимости от "Максимального перемещения оси Z", "Скорости оси Z" и 
"Ускорения". 

По Z координатам 
Активировать эту опцию, если датчик высоты можно использовать вместе с координатами Z. Эти 
настройки позволяют пользователю получить различные значения оси Z для разных операций в 
настройках "Стратегия" (пробивка, маркировка, предварительная пробивка и резка, а также 
перемещения между деталями). Отчеты рассчитывают время, взяв за основу всю данную 
информацию. 
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Минимальное перемещение оси  Z 

 
Рисунок 637 

Задать данное значение на то расстояние, на которое ось Z должна переместиться вверх, до того 

момента, пока датчик не начнет подниматься вверх от материала. 
В зависимости от постпроцессора это значение также может использоваться при перемещении оси Z 
вниз. 

16.3.4. Предварительное измерение 
Эта функция в основном разработана для 5-осевых станков, которые не могут быть оснащены 
датчиком высоты, а также при необходимости контроля высоты во время резки. . 

 
Рисунок 638 

Опция применяется на станках без датчика высоты, который необходимым при резке.  

По листу 

 
Рисунок 639 

При данном методе измерение всего листа происходит заранее. Выполняется измерение только тех 
точек, которые расположены близко к геометрии резки, и которые будут использованы в резке. 

По детали 

 
Рисунок 640 

Данный метод представляет собой сочетание измерения и резки. Выполняется измерение геометрии, 
затем резка геометрии; затем снова  измерение, а затем снова резка, и т.д. 

Данные измерения 

 
Рисунок 641 
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Максимальное количество точек измерения 
Это значение влияет на размер сетки измерений при использовании опции "По листу". 200 точек 
означают сетку из 10x20 или 12x16 точек, в зависимости от размеров листа. 
Примечание! Система измеряет только те точки, которые находятся ближе всего к геометрии. 

Расстояние между точками измерения 
Это значение задает максимальное расстояние между деталями измерения при использовании опции 
"По детали". 

Смещения 

 
Рисунок 642 

IGEMS может регулировать расстояние от оборудования измерения до положения резки. Очень важно 
получить верные значения измерения или положения. 

 
Рисунок 643 

В случае, если эти расстояния контролируются контроллером, то следует задать эти значения на 
ноль.   

16.3.5. Пневматический ход 

Некоторые станки оснащены опцией "пневматический ход", благодаря которой возможно быстрое 
перемещение оборудования резки вверх/вниз.  

 
Рисунок 644 

Опцию "пневматический ход" можно сочетать со всеми другими методами измерения, 
представленными выше. 

16.4.     Инструменты маркировки 

 
Рисунок 645 

Маркировку можно сочетать с резкой. Маркировка прекрасно подходит для идентификаций, линий 
сгиба, положений сварки и для многого другого. Доступны следующие опции: 

Инструмента маркировки нет 
IGEMS пропустит всю информацию о маркировке в файле ЧПУ. Использовать эту опцию для 
траекторий, в которых есть маркировки, но нет оборудования маркировки. 

Использовать режущий инструмент в качестве маркировочного 
Это самый распространенный вариант, используемый на станках абразивного и лазерного резания. 
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Использовать специальные маркировочные инструменты 
Применить эту опцию, если маркировочное оборудование не использует режущую головку в качестве 
маркировочного инструмента. Маркировочным оборудованием может быть порошок, чернила, и т.д. 

Смещения 

 
Рисунок 646 

Смещение регулируется ПЛК 
Применить эту опцию, если смещение от режущей головки к маркировочному устройству регулируется 
ПЛК. 

Смещение регулируется файлом ЧПУ 
Применить эту опцию, если файл ЧПУ должен написать информацию обработки расстояния между 
режущей головкой и маркировочным устройством. 

 
Рисунок 647 

Смещение по оси X от режущего инструмента  
Ввести значение, имеющее отношение к расположению станка на экране. 

Смещение по сои Y от режущего инструмента 
Ввести значение, имеющее отношение к расположению станка на экране. 

Смещение по сои Z от режущего инструмента 
Ввести разницу по оси Z-между режущим инструментом и маркировочным оборудованием. 

16.5.     Инструмент пробивки 

 
Рисунок 648 

Если в станке есть устройства пробивки, то следует активировать флажок "Имеет пробивочный 
инструмент". 
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Смещения 

Смещение регулируется ПЛК  
Применить эту опцию, если смещение от режущей головки к маркировочному устройству регулируется 
ПЛК. 

Смещение регулируется файлом ЧПУ 

Применить эту опцию, если файл ЧПУ должен написать информацию обработки расстояния между 
режущей головкой и концом пробивочного устройства.  

Регулируемые смещения 
Если пробивочные инструменты являются регулируемыми, то важно иметь возможность легкой 
регулировки смещения. Если этот флажок активирован, то смещение можно также отрегулировать в 
окне "стратегия". Если флажок не активирован, то смещение можно изменить только через 
"Настройка станка". 

 
Рисунок 649 

Смещение по оси X от режущего инструмента  
Ввести значение, имеющее отношение к расположению станка на экране. 

Смещение по сои Y от режущего инструмента 
Ввести значение, имеющее отношение к расположению станка на экране. 

Смещение по сои Z от режущего инструмента 
Ввести разницу по оси Z-между режущим инструментом и маркировочным оборудованием. 

Расположение 

 
Рисунок 650 

IGEMS поддерживает пробивочные инструменты, расположенные на всех головках или на одной 
головке. Одиночный пробивочный инструмент может быть расположен на дополнительный головке. 

Дополнительная задержка отчета 

 
Рисунок 651 

При расчете времени пробивки IGEMS использует информацию, полученную из различной скорости, 
по отношению к перемещениям по осям X, Y и опции фактической оси Z. "Задержка пробивки" 
используется для тонкой настройки расчетного времени резки. 
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16.6.    Скорости 

 
Рисунок 652 

16.6.1. Скорость ускоренного хода 

Для лучшего расчета времени резки задать параметры "Скорость ускоренного хода" и "Ускорение и 
замедление". 

 
Рисунок 653 

Скорость ускоренного хода 
Задать значение скорости ускоренного хода, поддерживаемое станком. Введенные здесь значения не 
влияют на конечный файл ЧПУ и используются только для расчета. 

Ускорение и замедление 
Если оси X и Y имеют разные значения, то следует использовать меньшее значение из двух. 

16.6.2. Скорость резания 

 
Рисунок 654 

Максимальная скорость резания 
Задать необходимое значение максимальной скорости резания. Если база данных создает более 
высокую скорость, то IGEMS снижает скорость до значения "Максимальной скорости резания". 

Минимальная скорость резания 
Если база данных создает слишком низкое значение, то IGEMS подгонит скорость до этого значения.  

16.6.3. Максимальная скорость для 5-осевых  

 
Рисунок 655 

В IGEMS первая (основная) ось – это всегда А, а вторая –  B. Скорости А и В рассчитываются исходя 
из перемещений и скорости X и Y (оси A и B подчиняются перемещениям X и Y). 
Кинематической конструкции (когда главные оси расположены в вертикальном направлении) иногда 
необходима чрезвычайно высокая скорость вращения. Указывая максимальную скорость А и В, IGEMS 
может рассчитать скорость XY, которая никогда не превышает максимальную скорость для А и В. 

16.6.4. Скоростные режимы 

IGEMS работает с 4 различными скоростными режимами: 
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Без скорости 

 
Рисунок 656 

Этот режим используется, когда ЧПУ-контроллер рассчитывает все скорости. IGEMS использует 
"Скорость имитации". Это постоянная скорость, и она никогда не меняется, независимо от того, 
меняется ли материал или качество резки. Эта скорость необходима IGEMS для презентации отчетов и 
моделирования. 

? Есть ли какие-нибудь недостатки расчета скорости в контроллере? 
Да, Вы не сможете заранее сделать оценку расходов, а также другие отчеты  

Фиксированная скорость 
Значение "Фиксированной скорости" можно сохранить на каждой толщине для каждого материала в 
базе данных материала. При выборе этого режима IGEMS использует эту скорость. Из-за качества 
резки скорость не изменится. 

Интерполяция скорости по файлу ЧПУ. 
Для получения качественной резки с быстрой производительностью необходима оптимизация 
скорости резки под материал, толщину и геометрию. При оптимизации скорости IGEMS берет на себя 
оптимизацию всех скоростей. Это обеспечивает быструю производительность, отличный результат 
резки, а также правильное время резки, верные отчеты и моделирование. 

 
Рисунок 657 

При использовании "оптимизации скорости" IGEMS контролирует все виды скоростей в файле ЧПУ. 
Для обеспечения плавного ускорения и замедления линейные и круговые перемещения делятся на 
более короткие перемещения, каждое перемещение немного изменяет скорость. 

 
Рисунок 658 

Для обеспечения плавного ускорения перемещения делятся на более короткие. В вышеприведенном 
примере в файле ЧПУ потребуется 13 линий для создания этого перемещения. Почти все контролеры 
могут использовать этот метод. 

Интерполяция скорости, установленная станком 
Функциональные возможности некоторых контроллеров позволяют осуществлять интерполяцию со 
скоростью. 

 
Рисунок 659 

Технология IGEMS для интерполяции подачи работает на базе Siemens FLIN / FNORM, но и у других 
контроллеров схожие функциональные возможности. Это  обеспечивает более плавные перемещения, 
более короткие файлы ЧПУ, лучшие результаты резки и меньшее время резки. 
Примечание! Этот скоростной режим непригоден для использования, если станок не поддерживает 
интерполяцию скорости резки. 
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16.7.     Постпроцессор 

 
Рисунок 660 

Данные настройки задают основы в постобработке, такие как присваивание имени файлам и 
различным форматам. 

16.7.1. Выбор постпроцессора 

 
Рисунок 661 

Постпроцессор – это открытый текстовый файл, прописанный на языке ILISP. В документации ILISP 
содержится подробная информация о том, как внести изменения или разработать постпроцессор. Для 
создания нового постпроцессора нажать кнопку "Создать" и ввести имя нового постпроцессора. 

16.7.2. Файл вывода 

Постпроцессор создает файл, который может быть использован в ЧПУ станка. Настройки, 
приведенные ниже, демонстрируют правила присваивания имени файлу : 

 
Рисунок 662 

Предложить имя чертежа в качестве имени файла вывода  

В этом случае IGEMS предложит в качестве имени файла вывода имя текущего чертежа. Описание 
расширения файла представлено ниже. 

Предложить число в качестве имени файла вывода 
Многие пользователи хотят присвоить имя файлам вывода в виде числа (100.CNC, 101.CNC, 102.CNC). 
С помощью этой настройки фактическое число будет увеличено на единицу для каждого нового 
созданного файла вывода. 

Префикс файла 
Здесь можно указать необходимость добавления какого-либо префикса перед числом. 

Максимальная длина имени 
Указать максимально длинное имя файла.  
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Примечание! Контролирует только имя, не расширение файла. 
Расширение файла 
Это расширение файла вывода. 
В таблице ниже показан результат разных настоек: 

Префикс 
файла 

Макс. длина 
имени 

Число Расширение Результат 

 8 100 .CNC 100.CNC 

P 8 101 .CNC P101.CNC 

P000000000 8 102 .CNC P0000102.CNC 

P00 10 103  P00103 

 3 1010 .CNC 010.CNC 

O 6 104 .DNC O104.DNC 

Можно добавить информацию о месте сохранения файла ЧПУ в команде "Стратегия". 

16.7.3. Формат 

 
Рисунок 663 

Перемещение – количество знаков после запятой 
Данная настройка контролирует количество знаков после запятой, используемых для показа 
перемещений в файле вывода. Значение создается при помощи (RTS <value>) функции в 
постпроцессоре. 

Скорость – количество знаков после запятой 
Данная настройка контролирует количество знаков после запятой, используемых для показа 
перемещений в файле вывода. Значение создается при помощи (RTF <value>) функции в 
постпроцессоре. 

Угол – количество знаков после запятой 
При использовании 5-осевого станка это значение контролирует количество знаков после запятой. 
Значение создается при помощи (ATS <radian>) функции в постпроцессоре. (ATS <radian>). 

Задержка – количество знаков после запятой 
Данная настройка контролирует количество знаков после запятой, используемых для показа задержек 
в файле вывода. Значение создается при помощи  (RTT <second>) функции в постпроцессоре. 

 
Рисунок 664 

Скрыть лишние нули 
При активации этого флажка все конечные нули будут удалены.  
Например: 10.000 будет 10., а 10.100 будет 10.1. 

Скрыть лишние точки 
Функция будет полезна при активации функции "Скрыть лишние нули". 
Например: 10.000 будет 10, а 10.100 будет 10.1. 

16.7.4. Номера линий 

 
Рисунок 665 

Эта опция контролирует функцию ILISP  (NTXT). Функция присвоением линиям в программе 
увеличивающиеся номера. Например: N10, N15, N20, N25 и так далее. Номера используются на 
многих контроллерах. Активировать флажок и проверить необходимость использования номеров 
линий. Задать начальное число и приращение. 
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16.7.5. Единицы 

 
Рисунок 666 

Если задать единицы на "Автоматический" режим, то файл будет в тех же единицах, что и чертеж. 
Может быть также задан режима "Метрический" или "Дюймовый". Если эта установка отличается от 
единицы на чертеже, то IGEMS масштабирует размеры геометрии. 

16.8.  Геометрия 

 
Рисунок 667 

16.8.1. Коррекция на радиус инструмента 

 
Рисунок 668 

Максимальный диаметр инструмента 
Это очень важная установка, которая контролирует оптимизацию геометрии IGEMS. Значение всегда 
должно быть больше самого большого диаметра инструмента, используемого на станке. 

? Что произойдет, если значение будет меньше? 
Станок остановится из-за ошибки контура. 

Коррекция на ширину прорези 
IGEMS поддерживает три различные опции: 

Рассчитано в IGEMS 

 
Рисунок 669 

Благодаря этой опции IGEMS учитывает компенсацию траектории. Размер коррекции такой же, что и 
радиус инструмента (TR). В файле ЧПУ компенсация не прописана (будет использован G40 или 
аналогичный режим). Координаты в файле ЧПУ такие же, что и перемещение станка. Для того, чтобы 
изменить значения измерения деталей необходимо снова запустить постпроцессор. 
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Рассчитано в IGEMS и Контроллере 

 
Рисунок 670 

Благодаря этой опции траектория компенсируется IGEMS. Размер коррекции такой же, что и радиус 
инструмента (TR). Постпроцессор добавляет инструкции на ширину прорези (G41, G42  или 
аналогичные). Идея заключается в том, что IGEMS контролирует большую часть коррекции на ширину 
прорези (TR), а контроллер станка добавляет меньшую ширину прорези (K) только для тонкой 
настройки измерений. Эта опция позволяет регулировать размер детали без создания нового файла 
ЧПУ. 

Рассчитано в Контроллере 

 
Рисунок 671 

При использовании коррекции на радиус инструмента Справа или Слева (G41 или G42) координаты в 
файле ЧПУ дают описание размера детали (не перемещения станка). Ширина прорези (K) будет 
добавлена в ЧПУ-контроллер. Эта опция позволяет регулировать размер детали без создания нового 
файла ЧПУ. 

16.8.2. Скорость резания врезки по кругу  

 
Рисунок 672 

При расчете ширины прорези в IGEMS скорость всегда рассчитывается от центра режущей головки. 
При использовании коррекции на инструмент в станке контроллер имеет два варианта. 
На примерах ниже отверстие имеет диаметр 1.5, а диаметр струи 1.0. 

 
Рисунок 673 

В примере А скорость запрограммированной траектории показана в центральной точке инструмента 
(окружность пунктиром). В примере B скорость запрограммированной траектории задана в контуре 
изделия. Это запрограммированная траектория в три раза больше. 
Для получения оптимального результата IGEMS важно знать, какой метод будет использован 
контроллером. 

16.8.3. Отмена компенсации 

 
Рисунок 674 

Некоторым контроллерам необходимо сделать дополнительное движение для отмены коррекции на 
ширину прорези. Если эта опция активирована, то дополнительное движение будет добавлено после 
отключения коррекции на ширину прорези. Длина движения такая же, что и диаметр инструмента, а 
скорость такая же, что и максимальная скорость резки. 

16.8.4. Радиус угла 

 
Рисунок 675 

На рисунке ниже показан центр инструмента. При расчете коррекции на ширину прорези в станке, 
станок будет всегда создавать радиус на внешних углах: 
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Рисунок 676 

Без радиуса (пример A) 
Такое решение используется только при расчете коррекции на ширину прорези в  IGEMS. 

Радиус только на внутреннем углу (пример B) 
При расчете ширины прорези в IGEMS, размер внутреннего радиуса составит половину от разницы 
между "Максимальным диаметром инструмента" и фактическим диаметром инструмента. При расчете 

ширины прорези в контроллере, радиус составит половину "Максимального диаметра инструмента". 

Радиус только на внешнем углу (пример C) 
При расчете ширины прорези в контроллере,, станок будет всегда создавать арку. При расчете 
ширины прорези в IGEMS следует включить или выключить этот радиус.  

Радиус на внутреннем и внешнем углах (пример D) 
См.пример B и C 

? Какое сочетание даст наилучший результат резки? 
Пример A: Не использовать какой-либо радиус на внешнем или внутреннем углах. 

? В каких случаях используются другие варианты? 
IGEMS поддерживает разные типы станков. В этом случае необходимы другие варианты. 

16.8.5. Удалить наикратчайшие линии 

 
Рисунок 677 

Использование очень коротких линий в сочетании с коррекцией на ширину прорези может стать 
причиной проблем, связанных с геометрией. Линейные движения меньше данного значения будут 
удалены из файла ЧПУ. 

16.8.6. Разделить длинные объекты 

 
Рисунок 678 

Эта функция разбивает длинные линии или круговые движения на более короткие. Благодаря этому, в 
случае остановки станка, будет проще повторно запустить станок с хорошей позиции.  

 
Рисунок 679 

16.8.7. Круговые движения 

 
Рисунок 680 

Центр окружности 
Постпроцессор дает возможность жесткого программирования одной из этих опций. Если станок 
поддерживает оба этих метода, необходимо выбрать используемый метод. 
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Рисунок 681 

На примере 1 показано "Инкрементальное приращения координат центра окружности ", на примере 2 
– "Абсолютный центр окружности". 
На многих контроллеров центр окружности может быть описан радиусом. В постпроцессоре этот 
метод также доступен. 

Наикратчайшая хорда 
Почти все ЧПУ контроллеры используют один и тот же G-код (G02 и G03) для описания дуги и 
окружности. Если расстояние от начальной до конечной точки небольшое, то сделает полную 
окружность. 

 
Рисунок 682 

Если (В) представляет собой короткую дугу, то станок может сделать нежелательное движение 
окружности (C). 
Значение наикратчайшей хорды должно быть достаточно высоким во избежание создания 
нежелательных окружностей. 
Очень короткие хорды будут заменены на линейные движения. 

Наибольший радиус 
Ввести размер наибольшей дуги или окружности, поддерживаемый ЧПУ-контроллером. Если радиус 
больше, то он будет векторизован. 

Точность векторизации 

 
Рисунок 683 

Разница между исходной геометрии дуги и линиями не превысит точность векторизации. 

Наибольший угловой сегмент 
Это значение управляет наибольшим угловым сегментом, созданным постпроцессором. Диапазон 
значения – от 1 до 360 градусов. Если угловой сегмент больше этого значения, дуга будет разделена 
на части. 

 
В примере (A) значение задано на 360 градусов и движение окружности не разделено. В примере (B) 

значение задано на 180 градусов, а в примере (C) значение – на 120 градусов. 
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16.9.         5-осевая кинематика 

 
Рисунок 684 

Задать параметр "Нет", если в станке отсутствует 5-осевой режущая головка. 
Стрелки показывают положительные направления осей. 

16.9.1. Поддержка 5-осевых головок 

IGEMS имеет встроенную кинематическую модель для большинства видов 5-осевых режущих головок. 
В постпроцессоре могут быть определены и другие конструкции, отличные от тех, что представлены 
ниже. 

Вертикально-горизонтальная 

 
Рисунок 685 

В этой конструкции первое вращение – вертикальное, второе – горизонтальное. Установить нулевое 
вращение вертикальной оси так, как определены на экране положение и направление оси. 

Разделено по вертикали 

 
Рисунок 686 

В этой конструкции первое вращение – вертикальное. Второй угол наклона можно задать на 45 или 
30. В постпроцессоре можно определить и другие углы. Задать нулевое вращение вертикальной оси, 
так, как определены на экране положение и направление оси. 
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Разделение по горизонтали 50º 

 
Рисунок 687 

В этой конструкции первая ось – под углом, вторая – горизонтальная. Угол наклона по вертикали – 50 
градусов. В постпроцессоре можно определить и другие углы наклона. Задать направление  первой 
оси так, как определены на экране положение и направление оси. 

Разделение по горизонтали 65º 

 
Рисунок 688 

В этой конструкции первая ось – под углом, вторая – горизонтальная. Угол наклона по вертикали – 65 
градусов. В постпроцессоре можно определить и другие углы наклона. Задать направление первой 
оси так, как определены на экране положение и направление оси. 

Горизонтально-горизонтальная 

 
Рисунок 689 

В этой конструкции обе оси – горизонтальные. Задать направление первой оси так, как определены 
на экране положение и направление оси. 

Другие настройки 

 
Рисунок 690 

Полное обратное вращение 
Если у первой оси есть ограничения вращения, то возможно понадобится обратное вращение, при 
достижении ограничения вращения. Обратное вращение можно сделать на 360 или 180 градусов. 
Задать "Полное обратное вращение" на 360 градусов. 

? Что лучше? 

Зависит от того, насколько вы можете сделать вращение. Благодаря полному обратному вращению 
можно лучше переустановить сопло, а также достичь лучшее качество и точность. 
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Исходное положение 

 
Рисунок 691 

Эта настройка важна, только если первая ось вертикальная. Контролирует угол первой оси в 
"исходном положении" (при неиспользовании оси). 

16.9.2. Первая ось 

 
Рисунок 692 

Если конструкция имеет ограничения вращения первой оси, следует активировать флажок. Задать 
максимальное и минимальное вращение оси. При необходимости система автоматически сгенерирует 
полное обратное вращение. Направление оси всегда должно быть задано по "Правилу правой руки" 
так, как определены на экране положение и направление оси. 

Инвертированное направление  
Если первая ось определена в контроллере в противоположном направлении, следует активировать 
эту опцию. 

16.9.3. Вторая ось 

 
Рисунок 693 

Ввести "минимальный" и "максимальный" угол для второй оси. Если направление оси определено в 
контроллере в противоположном направлении, следует активировать опцию "Инвертировать вторую 
ось". 

16.10. Оборудование для резания 

 
Рисунок 694 

IGEMS предназначен для станков водоабразивной резки, но также поддерживает и другие типы 
станков. 
Выбрать установку типа станка. 
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16.10.1. Водоабразивное резание 

 
Рисунок 695 

Основной скоростной фактор станка 
Если кажется, что все значения резки в настройках материала слишком низки или слишком высоки, то 
их следует изменить в целом, изменив "Основной скоростной фактор станка". 
В приведенном ниже примере показана Высокая скорость и Низкая скорость для нержавеющей стали 
12 мм. 

 
Рисунок 696 

При изменении "Основного скоростного фактора станка" на 1.20, скорость увеличится на 20%. 

 
Рисунок 697 

Значения ниже – для тех же параметров материала и резки. 

 
Рисунок 698 

? Почему нельзя использовать один и тот же скоростной фактор для всех материалов? 
На рынке существует огромное количество производителей оборудования для резания с разным 
уровнем качества. 

16.10.2. Настройки насоса и давления 

 
Рисунок 699 

Включение/выключение насоса, контролируемое файлом ЧПУ 
Применить данную опцию, если система может включить или выключить насос в файле ЧПУ. Можно 
проконтролировать возможность выполнения этой функции в команде "Стратегии". 

Ручная регулировка давления 
Если система не может изменить давление, то станок остановится, и оператор может изменить 
давление вручную. 
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Контроль высокого и низкого давления 
Многие системы имеют два уровня давления - высокое и низкое. При помощи этой опции можно 
проверить способность системы переключаться между двумя уровнями давления при помощи M-
кодов. 

Переменное давление 
Применить эту опцию, если система может регулировать переменное давление. 

Снижение давления 

 
Рисунок 700 

Применить эту опцию, если система может уменьшать давление при помощи "Клапана сброса". 
Если у системы нет какого-либо оборудования для сброса давления, то можно снизить давление при 
помощи дополнительной пробивки. Дополнительная пробивка будет выполнена в ранее пробивочном 
положении. 

Размер насоса 

 
Рисунок 701 

Данная опция относится к параметрам двигателя; в данный момент значение не используется. 

Максимальное давление насоса 
Задать значение на максимально высокое давление. После этого в настройках "Стратегии" и 
"Материала" задать давлении выше этого станет невозможным. 

Минимальное давление насоса 
Задать значение на максимально высокое давление. После этого в настройках "Стратегии" и 
"Материала" станет невозможным задать давлении ниже этого. 

Потеря давления 
Рассчитать потерю давления между насосом и сопло.  
Некоторые примеры: 

Бар Головки Водяное 
сопло 

труба Длина Потеря 

3800 1 0.25 (10) ¼ 10 6 бар 

4100 2 0.25 (10) ¼ 10 23 бар 

4100 4 0.36 (14) ¼ 30 825 бар 

16.10.3. Настройки для абразива 

 
Рисунок 702 

Ручная регулировка абразива 
Применить данную опцию, если система не может изменить количество абразива в файле ЧПУ. Для 
того, чтобы изменить количество абразива станок остановится, и оператор может отрегулировать 
количество абразива вручную. 

Высокое и низкое количество абразива 
Применить эту опцию, если система может переключить одно количество абразива на другое.  

Контроль переменной абразива 
Применить эту опцию, если система может регулировать количество переменного абразива. 

Вода и Абразив, контролируемые различными кодами  
Применить данную опцию при использовании отдельных M-кодов для воды и абразива. 

Минимум и максимум абразивной среды 

 
Рисунок 703 
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Ввести "минимальное" и "максимальное" количество абразива, использование которого допустимо в 
системе.  

Водяные сопла, смесительные трубы и качество абразива 
Во избежание выбора неподдерживаемого оборудования проверить имеющиеся позиции в списке 
ниже. 

 
Рисунок 704 

Задержки маркировки 
Данная информация необходима при использовании режущего инструмента в качестве инструмента 
маркировки. 

 
Рисунок 705 

Первые два значения необходимы, только если абразив используется для маркировки. 
"Перед перемещением" – это время задержки между Включением Струи и Первым перемещением. 

Задержка предварительной пробивки 

 
Рисунок 706 

Эти значения отображают задержку между включением и выключением предварительной пробивки 
между водой и абразивом. 

Задержка резания 

 
Рисунок 707 

Эти значения отображают задержку между включением и выключением резания между водой и 
абразивом. 
"Перед перемещением" – это то же самое, что и "минимальное время пробивки". 

? Почему время задержки предварительной пробивки и резки разное? 
Предварительная пробивка часто использует другие настройки давления и абразива. По этой причине 
часто используются разные значения. 

Различные  

 
Рисунок 708 

Дополнительный отчет 
Это дополнительное время для времени резки для каждой маркировки, предварительной пробивки и 
резки. Благодаря этому возможно выполнение тонкой настройки расчетного времени резки. 



CAM – Настройки станка 

Page 200  

Повысить давление 
Это время задержки, используемое в случае повышения давления. 

Снизить давление 
Это время задержки, используемое в случае понижения давления. 

После резания 
Это время задержки между выключением Струи и быстрым перемещением.  

16.10.4. Чистая вода 

 
Рисунок 709 

У данного типа станка не так много настроек. 

Максимальное давление насоса 
Задать на станке максимально высокое значение. 

Включение/выключение насоса, контролируемое файлом ЧПУ  
Применить данную опцию, если система может включить/выключить насос в файле ЧПУ. Проверить 
выполнение данной функции в команде "Стратегия". 

После пробивки и резания 

 
Рисунок 710 

"После пробивки" – это то же самое, что и "минимальное время пробивки". "После резания" – это 
время задержки между выключением Струи и быстрым перемещением.  
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17. Органайзер 

"Органайзер" – это отдельный модуль в IGEM, используемый для хранения файлов детали и 
соответствующей информации, привязанной к детали. Информация о деталях хранится во встроенной 
базе данных SQL. Сами детали хранятся в общей папке, в каталоге деталей. (См. 3.6). 

17.1.     Регистрация 

 
Рисунок 711 

Команда "регистрация" добавляет информацию в базу данных и сохраняет деталь в виде отдельного 
DIG-файла. 

 
Рисунок 712 

Запустить команду и выбрать деталь. Появится следующее диалоговое окно: 

 
Рисунок 713 

Нажать кнопку "Регистрация", если информация верна. 

 
Рисунок 714 

Зарегистрированные детали будут отображены синим цветом. 

? Можно ли регистрировать деталь вместе с прикрепленной траекторией.  
Да, но, скорее всего, Вы получите лучший результат раскладки, если Вы не будете прикреплять 
траекторию. 

17.1.1. Информация о детали 

Редактировать информацию о детали можно двойным щелчком по зарегистрированной детали. 
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Рисунок 715 

Стандартные свойства детали 

 
Рисунок 716 

За исключением поля "Произведено" информация будет одинакова для незарегистрированных и 
зарегистрированных деталей. Значение поля "Произведено" будет рассчитано, если вместе с 
регистрацией включена Последовательность резки. 

Расширенные свойства детали 

 
Рисунок 717 

Добавить дополнительную информацию о детали. 

Примечание! Это свободная текстовая информация, которая может использоваться в отчетах или в 
постпроцессоре. 

Файлы 
Можно добавить ссылку на файлы, расположенные в компьютере или в сети. Дважды щелкнуть по 

файлу и тип файла свяжется с программой. Затем отсюда запустить программу . 

Утверждено для производства 

 
Рисунок 718 
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Можно зарегистрировать созданную деталь для оценки ее стоимости. Если перед началом резки 
необходимо подтверждение, деактивировать этот флажок. Активировать флажок, если деталь готова 
к производству. 

Переменные пользователя 

 
Рисунок 719 

"Переменные пользователя" могут быть определены в опциях "Advance" в диалоговом окне 
"Органайзера". "Переменные пользователя" содержит 5 различных типов переменных: Списки, 
Вещественные числа, целые числа, строки и даты. 
 

17.2.    Органайзер 

 
Рисунок 720 

Использовать команду "Органайзер" для просмотра и вставки всех сохраненных деталей в чертеж. 

 
Рисунок 721 

Это диалоговое окно отображает все функции "Органайзера". 

17.2.1. Предварительно определенные профили 

 
Рисунок 722 

Фильтры используются для быстрой сортировки информации о детали по определенным критериям, 
таким как материал, толщина или дата производства. Профиль содержит правила, при помощи 
которых можно задать видимость деталей, столбцов и порядка сортировки. Профили, которые 

начинаются и заканчиваются на "*" являются предопределенными и не могут быть изменены. 
Следующие два профиля заранее определены: 
*Показать все* 
Этот профиль отображает все детали в базе данных. 
*Вставка* 
Этот профиль отображает все детали производства с таким же материалом, активированным в IGEMS. 

17.2.2. Профили пользователя 

 
Рисунок 723 
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Щелкнуть по кнопке "плюс" для того, чтобы создать профиль нового фильтра. 

 
Рисунок 724 

Ввести имя профиля нового фильтра. 

 
Рисунок 725 

Фильтры 
При помощи диалогового окна фильтра можно задать видимость деталей на экране. 

 
Рисунок 726 

Видимые столбцы 

 
Рисунок 727 

При помощи флажков можно контролировать видимость столбцов. 

Положение столбцов 

 
Рисунок 728 

Нажать и, удерживая, переместить указатель мыши на колонку для изменения порядка различных 
столбцов. 

Сортировка 

 
Рисунок 729 

Сортировать список, щелкнув по колонке. Щелкнуть по той же колонке несколько раз для 
переключения между порядком убывания или возрастания. Нажать и удерживать клавишу CTRL при 
нажатии на другую колонку для определения порядка субсортировки. Если некоторые значения в 
столбце (A) одинаковые, то они будут отсортированы по столбцу (B) и так далее. 
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Сохранить 

 
Рисунок 730 

Нажать кнопку "Сохранить" после определения нового профиля. 

17.2.3. Вставить детали в чертеж 

 
Рисунок 731 

Выбрать детали для вставки и нажать кнопкуe "Вставить". 

 
Рисунок 732 

IGEMS предложит выбрать точку вставки для каждой детали. 

17.2.4. Переменные пользователя 

 
Рисунок 733 

Нажать кнопку "Настройки" для создания "переменных пользователя", которые можно разместить на 
детали. 

 
Рисунок 734 

Описание этих настроек не представлено в данном руководстве. Следует связаться с IGEMS для 
запроса информации о переменных пользователя. 

17.2.5. Различные 

 
Рисунок 735 

Свойства 
Нажатие на кнопку "Свойства" то же самое, что и двойной щелчок по детали в списке. Появится 
информация о детали. 
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Удалить 
Проверив детали в списке, их можно удалить из базы данных. Однако рекомендуется не удалять 
детали из базы данных. 

Отчет 
При помощи кнопки "Отчет" можно создать отчет о всех деталях, прошедших проверку.  

Новая база данных 
 "Органайзер" предварительно устанавливается с образцом базы данных. Для запуска новой пустой 
базы данных следует удалить весь каталог "Органайзер". Новая пустая база данных будет 
автоматически создана при запуске IGEMS. Каталог "Органайзер" находится в общей папке. См. 
раздел 3.6 для получения дополнительной информации. 

Копия  
Рекомендуется сделать резервную копию базы данных "Организатор" на регулярной базе. 
Скопировать всю "Общую" папку и сохранить ее в надежном месте. См. раздел 3.6 для получения 
дополнительной информации. 

17.2.6. Обновить данные по материалу и станку 

 
Рисунок 736 

Эта функция меняет выбранную деталь на материал и станок, активированные в IGEMS. Эта функция 
будет полезна при изменении в IGEMS  имени материала или при обновлении данных в старом модуле 
"Органайзер". 
 

17.3.     Автоматический пересчет 

 
Рисунок 737 

Учесть последовательность резки (см. раздел 14.2) при выборе деталей для автоматического отсчета 
"Органайзером" оставшихся деталей для получения значения. 

 
Рисунок 738 

На этом примере показано сочетание деталей. Некоторые из них уже определены в "Органайзере", а 
некоторые – нет. При регистрации этой информации появится следующее диалоговое окно: 

 
Рисунок 739 

Команда создаст сочетание новых деталей, впоследствии зарегистрированных, а также подсчитает 
стоимость производства этих деталей. 
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18.  Раскладка 

Команда "Укладка" используется для автоматического или полуавтоматического размещения деталей 
на листе материала, а также сведения к минимуму отходов материала. 

18.1.    Быстро 

 
Рисунок 740 

Клавиша быстрого вызова "Q" 
Эта команда размещает отдельные детали/геометрию с предварительно определенным расстоянием 
по отношению к другим деталям/геометрии. Команда "Быстрая укладка" работает с деталями или 
замкнутой геометрией. 
Запустить команду и выбрать деталь для перемещения (A). 

 
Рисунок 741 

Передвинуть деталь, перекрывающую деталь (B). 

 
Рисунок 742 

Деталь (А) автоматически переместиться на необходимое расстояние от детали (B). Щелкнуть по 
правой кнопке мыши для получения списка различных опций. 

 
Рисунок 743 
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Большинство из этих опций являются самоописуемыми. 
K: Сброс 
Если деталь повернута, эта команде разворачивает деталь в ее исходное положение. 
M: Переключить функции переместить/скопировать 
Стандартный режим – режим копирования. Использовать эту команду для переключения между этими 
двумя режимами. 
A: Выровнять 
Автоматическое выравнивание детали к краю.  

 
Рисунок 744 

Удерживать края детали(A) по краям детали (B) в точке (C). 

 
Рисунок 745 

Нажать клавишу быстрого вызова A и обе детали будут выровнены. 
D: Переключение расстояния до детали 
Расстояние до детали определяют настройки материала (0), расстояние может быть и 
оптимизированной дистанцией. D-клавиша выполнит переключение между этих двух расстояний. 
C: Оптимизированная дистанция 
Использовать эту опцию для определения оптимизированной дистанции. 

18.2.   По одному 

 
Рисунок 746 

Команда "По одному" выполняет укладку одного типа геометрии на прямоугольную область, 
описанную двумя точками. Можно выполнить укладку деталей и замкнутых геометрий. Здесь нет 
счетчиков; команда выполнит максимальную укладку деталей. 
Создать деталь из окружности. Запустить команду и выбрать деталь. 

 
Рисунок 747 

Задать необходимое расстояние и поворот (не значимое для окружности). Нажать "OK" и определить 
две угловые точки области укладки. 

 
Рисунок 748 
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Возможен таклй результат при укладке дисков. 

 
Рисунок 749 

Нажать ESC при раскладке для отмены функции. 

 
Рисунок 750 

Информация о количестве деталей и их использовании внутри области укладки находится в нижнем 
левом углу. 

18.3.   Прямоугольник  

 
Рисунок 751 

Команда "Укладка прямоугольника" разработана специально для лучшей укладки прямоугольных 
деталей. Выбрать одновременно несколько деталей. Команда использует счетчик во избежание 
укладки большого количества деталей. 

 
Рисунок 752 

На этом примере использовано четыре детали. Заданное количество всех деталях – 10. Запустить 
команду и выбрать детали. 

 
Рисунок 753 

С помощью модуля "Авто укладка" выбрать один или несколько листов. В противном случае будет 
определена только прямоугольная область укладки, заданная двумя точками. 

 
Рисунок 754 
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В левом нижнем углу экрана будет отображено количество разложенных деталей и процент 
использования на основе использованной прямоугольной области. Нажать клавишу ESC для 
прерывания функции укладки. 

18.4.   Автоматическая укладка 

 
Рисунок 755 

"Авто укладка" является модулем укладки истинной формы, который выполняет укладку нескольких 
деталей на листе автоматически. "Авто раскладка" также поддерживает раскладку с несколькими 
головками в различных сочетаниях. Модуль может выполнять укладку деталей в отверстиях других 
деталей. 

 
Рисунок 756 

Запустить команду и выбрать детали для укладки.  

 
Рисунок 757 
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18.4.1. Настройки детали 

 
Рисунок 758 

Следующие параметры можно изменить отдельно на каждой детали. Выбрать одну или несколько 
деталей в списке (при помощи клавиш CTRL или SHIFT) 
"Осталось": Отображает число оставшихся для укладки деталей из запрашиваемого количества. 
"Повороте": IGEMS задает поворот Автоматически, как поворот по умолчанию. Изменить значение 
поворота можно в ниспадающем меню. 

18.4.2. Общие настройки 

Следующие настройки являются общими для всех деталей и листов, используемых в укладке: 

Расстояние до детали 
Данная команда всегда предлагает расстояние до детали, указанное материалом. 

Количество инструмента 

 
Рисунок 759 

Выбрать количество инструмента для укладки. Для использования переменного количества 
инструмента следует задать максимальное количество инструмента для использования. Если будет 
использовано "переменное" число инструмента, то резка некоторых деталей может быть выполнена 4 
инструментами, а некоторых – 3, 2 или 1 инструментом. Алгоритм всегда пытается использовать как 
можно больше инструмента. 

Расстояние до инструмента 

 
Рисунок 760 

"Значение": Это же расстояние будет использоваться все время. Расстояние можно задать вручную. 
"Динамичный": переменное расстояние между минимальным и максимальным ограничением, чье 
описание дано в настройках станка. 
"Равно": лист делится на ряд инструментов, а расстояние и есть результат. 

Выбрать угол 

 
Рисунок 761 

Различное 
"Точность раскладки": Авто раскладка создает сетку на область раскладки. Высокое значение 
означает, что раскладка занимает больше времени, но расстояние до детали будет более точным. 
Низкое значение выполняет быструю раскладка, но расстояние до детали может оказаться менее 
точными. 
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18.4.3. Выполнить раскладку 

Нажать кнопку "Раскладка" и выбрать листы для размещения деталей. Если на некоторых листах уже 
есть какие-либо детали, то они также должны быть выбраны. 

 
Рисунок 762 

Результат укладки обновляется в режиме реального времени. При достижении оптимального 
результата нажать кнопку "Стоп". 

 
Рисунок 763 

На рис. 857 показан возможный результат укладки. 

18.5.   Отчет об раскладке 

 
Рисунок 764 

"Отчет о раскладке" является одним из нескольких отчетов, созданных IGEMS. Запустить команду и 
выбрать лист и детали для создания отчета. 
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19. Приложения 

 
Рисунок 765 

Данный раздел содержит информацию для разработки специальных приложений и команд для IGEMS 
с помощью языка программирования ILISP, как разработчика инструмента. Информация о написании 
приложений доступна только на английском языке и не представлена в данной документации. В 
данном руководстве представлена только информация о загрузке приложений: 

19.1.   Загрузить приложения 

 
Рисунок 766 

Запустить команду. Появится следующее диалоговое окно: 

 
Рисунок 767 

Нажать кнопку "Добавить" и выбрать LSP файл. Небольшой образец находится в папке Приложения в 
каталоге программ IGEMS. 
Выбрать ….IGEMS_R10\APP\ANIMALDEMO\ANIMALDEMO.LSP 

 
Рисунок 768 

Дать имя приложению. 

 
Рисунок 769 

Приложения могут быть сгруппированы в меню. 
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Рисунок 770 

Нажать кнопку "Изображение" и выбрать изображение в той же папке, в которой находится файл LSP. 
Нажать кнопку "ОК" для загрузки первого приложения. 

 
Рисунок 771 

Это пример загрузки приложений.  
 

 
Рисунок 772 

Если Вы заинтересованы в создании приложений, необходимо скачать справочник по 
программированию  ILISP на www.igems.se 

http://www.igems.se/
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20.  Заключение 

На момент публикации данное руководство представляет собой описание программного обеспечения. 
Наша цель достичь высоких темпов развития при помощи данного программного обеспечения. Если у 
Вас более старая версия программного обеспечения, возможно, некоторые части руководства не 

совпадают. 
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