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Высокая эффективность  
производства деталей
NX CAM — комплексное решение для изготовления деталей высокого качества в 
короткие сроки 
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Как при помощи программного обеспечения 
NX™ повысить скорость изготовления высокока-
чественных деталей? Какие преимущества NX 
способствуют повышению эффективности про-
изводства деталей?

Расширенные функциональные возможности

В NX CAM реализованы преимущества каждой 
ключевой функции программного пакета, вклю-
чая дополнительные возможности 
программирования, постобработки и имитаци-
онного моделирования. В каждом модуле NX 
предусмотрен расширенный, по сравнению с 
типовыми пакетами программ для подготовки 
УП, набор функций. Например, интегрирован-
ный модуль имитационного моделирования 
работы станка работает на основе кода УП, полу-
ченного из постпроцессора NX, а не на основе 
траектории движения инструмента. Таким обра-
зом, NX обеспечивает более высокий уровень 
проверки программы непосредственно внутри 
CAM-системы.

NX для подготовки производства

NX предоставляет полный набор средств для 
программирования станков с ЧПУ в единой CAM-
системе, а также интегрированный пакет 
программных приложений для производства 
деталей. Данные приложения позволяют моде-
лировать детали, проектировать оснастку и 
создавать программы контроля для КИМ на 
основе признанных технологий NX.

Решения для промышленных предприятий

Программное обеспечение NX успешно вне-
дрено и используется на многих промышленных 
предприятиях авиакосмической отрасли, в авто-
мобилестроении, при производстве 
медицинского оборудования, а также в сфере 
станкостроения и машиностроения. 

NX предоставляет эффективные средства для 
решения бизнес-задач независимо от масштабов 
производства, будь то небольшой цех с незначи-
тельным количеством станков или 
промышленная организация с большим парком 
оборудования.

Лидер в производстве

Эффективное программное обеспечение для 
проектирования и изготовления деталей в соче-
тании с новейшими контроллерами, станками и 
другим оборудованием позволяет обеспечить 
максимальную производительность 
предприятия.

Компания Siemens является признанным лиде-
ром в области разработки передовых технологий 
систем управления станко и приводного обору-
дования. Профессиональный опыт в областях 
разработки программного обеспечения и произ-
водственного оборудования позволяет создавать 
эффективные решения для изготовления дета-
лей, которые предоставляют пользователям 
уникальные значительные преимущества.

Преимущества NX CAM
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Основные возможности NX CAM  

Расширенные возможности 
программирования

NX CAM предоставляет широкий 
спектр функциональных возможно-
стей, которые способствуют решению 
множества задач в одной системе: от 
простого программирования станков с 
ЧПУ до многоосевой обработки.

Гибкость системы NX CAM позволяет 
легко решать самые сложные задачи.

Автоматизация программирования

Расширенная технология обработки на 
основе распознавания элементов 
(FBM) открывает дополнительные воз-
можности автоматизации 
программирования.

Технология FBM позволяет сократить 
сроки программирования на 90%.

Постпроцессирование и симуляция 
обработки

NX CAM содержит полностью интегри-
рованную систему 
постпроцессирования. 

Многоуровневый процесс проверки 
программ для станка с ЧПУ включает 
верификацию на основе G-кода, что 
позволяет исключить необходимость 
использования других пакетов 
программ.

Удобство использования

Для максимальной эффективности 
можно работать в графическом интер-
фейсе системы. Например, 
возможность выбора и перемещения 
3D модели инструмента для настройки 
траектории его движения является 
быстрым интуитивным способом 
управления системой.

В диалоговых окнах используеются 
контекстно-зависимые рисунки с чет-
кими пояснениями по вводу значений, 
запрашиваемых меню.

Интегрированное решение

В NX реализованы расширенные сред-
ства автоматизированного 
проектирования, благодаря которым 
программист станков с ЧПУ может 
решать любые задачи: от 

моделирования новых деталей до соз-
дания чертежей наладки по данным из 
3D модели.

Для решения задач производства дета-
лей в NX представлены специальные 
CAM-приложения, например модули 
проектирования технологической 
оснастки и создания программ кон-
троля для КИМ. Различные 
приложения согласованно используют 
3D модель без необходимости преоб-
разования данных.

Интеграция NX с системой управления 
данными и процессами Teamcenter® 
является основой расширенного 
решения для производства деталей. 
Это позволяет полностью управлять 
всеми типами данных, начиная от 3D 
моделей и заканчивая картами 
наладки, списком инструментов, а 
также файлами управляющих про-
грамм для станков с ЧПУ.

Весь производственный 
процесс: от проектирова-
ния детали до ее 
изготовления, в одной 
системе NX
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Фрезерование с использованием 
фиксированной оси инструмента

NX CAM обеспечивает широкие воз-
можности для 2- и 3-осевой обработки 
деталей призматической и свободной 
формы: от создания и настройки тра-
ектории движения инструмента 
вручную до передовых автоматизиро-
ванных методов обработки.

• Оптимизированные методы черно-
вой обработки позволяют достичь 
максимального съема материала без 
ухудшения показателей стойкости 
инструмента.

• Полностью автоматизированное 
остаточное фрезерование удаляет 
припуск, оставшийся после предыду-
щей операции обработки, позволяя 
исключить проходы инструмента без 
резания.

• Широкий выбор методов чистовой 
обработки позволяет добиться высо-
кого качества поверхности.

• Автоматическая система обнару-
жения столкновений обеспечивает 
безопасную обработку до получения 
максимального соответствия требуе-
мой геометрии.

Высокоскоростная обработка

Передовая высокоскоростная черно-
вая обработка в NX обеспечивает 
быстрый съем материала с одновре-
менным контролем стойкости нагрузки 
на инструмент.

Операции по высокоскоростной чисто-
вой обработке, например обработка 
обтеканием, обеспечивают плавную 
схему траектории резания, в резуль-
тате которой достигается хорошее 
качество поверхности при высоких 
скоростях подачи.

Шаблон трохоидального резания в 
NX автоматически предотвращает 
превышение нагрузки на инструмент 
на основе заданных пользователем 
параметров.

Расширенные возможности 
программирования
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5-осевая обработка

Многоосевая обработка в NX позволяет 
обрабатывать высокоточные детали 
сложной формы за минимальное коли-
чество операций и установок, 
способствуя сокращению стоимости и 
сроков производства.

NX CAM поддерживает различные 
методы точного определения ориента-
ции инструмента при многоосевой 
обработке сложных поверхностей, обе-
спечивая эффективный контроль 
столкновений и зарезов.

• Быстрые и точные методы черновой 
и чистовой обработки позволяют 
изготавливать детали сложной 
формы, типичные для в авиационной 
промышленности.

• Метод обработки по Z-уровням 
инструментом, установленным под 
углом, позволяет использовать 
инструменты меньшей длины, пре-
дотвращая их отжим.

• Стратегия обработки обтеканием 
является идеальным методом для 
многоосевой высокоскоростной 
чистовой обработки.

• Технология управления осью 
инструмента, исходя из кривизны 
обрабатываемой геометрии, позво-
ляет добиться максимального 
контакта с обрабатываемой поверх-
ностью, обеспечивая выполнение 
обработки за меньшее количество 
проходов с применением инструмен-
тов больших размеров

• Автоматическая многоосевая контур-
ная обработка требует минимального 
выбора геометрии для проходов 
вдоль стенок детали или других 
профилей

Проволочная ЭЭО

При программировании для электроэ-
розионной проволочной обработки в 
NX используются данные как каркас-
ной модели, так и трехмерной модели, 
обеспечивая резание деталей в 2-осе-
вом и 4-осевом режимах.

Система предоставляет широкий 
выбор разнообразных операций с про-
волокой, включая многопроходную 
контурную обработку, изменение 
направления движения проволоки и 
выжигание материала без остатка.

Лидер отрасли в обла-
сти программирования 
современных станков с 
ЧПУ
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Многофункциональные станки

NX обеспечивает полный комплекс раз-
нообразных средств обработки для 
новейших многофункциональных стан-
ков, поддерживающих непрерывные 
многоосевые операции.

Графический дисплей Менеджера син-
хронизации (Synchronization Manager) 
позволяет управлять порядком обра-
ботки в интерактивном режиме через 
множество каналов обработки. 

Отслеживание состояния обрабатывае-
мой заготовки в процессе резания 
является важной составляющей эффек-
тивности токарно-фрезерных работ. NX 
CAM автоматически генерирует конфи-
гурацию обрабатываемой заготовки в 
процессе обработки (ЗвПО), обеспечи-
вая безшовный переход между 
токарными и фрезерными операциями.

Токарная обработка

NX CAM предоставляет полное решение 
для токарных работ, которые характери-
зуются удобством и эффективностью, 
как для простой токарной обработки, 

так и для обработки на многошпиндель-
ных станках с несколькими 
револьверными головками. Для токар-
ной обработки в NX могут 
использоваться как 2D профили дета-
лей, так и 3D модели твердотельной 
геометрии. Также можно использовать 
операции для черновой обработки, 
многопроходной чистовой обработки, 
нарезания резьбы, проточки канавок и 
осевого сверления.

Токарная обработка в NX поддерживает 
режим обработки с переменными 
осями A и B. Кроме того, для повыше-
ния эффективности выполнения 
типовых задач предусмотрен специаль-
ный «режим обучения», который 
позволяет более гибко управлять чисто-
выми операциями и поддерживает 
нестандартные приемы обработки.

Расширенные возможности 
программирования
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Применение специализированных модулей 
значительно повышает эффективность 
работы программиста станков с ЧПУ по 
сравнению с использованием стандартных 
функций.

Фрезерование моноколес

Система NX позволяет сократить объем работ 
благодаря применению специальных функ-
ций программирования для станков с ЧПУ: 
5-осевой механообработки сложных деталей 
вращения, таких как моноколеса или 
крыльчатки.

Одновременная 5-осевая черновая обра-
ботка позволяет эффективно удалять 
материал между лопатками с заданными 
параметрами, такими как смещение уровня 
реза, шаблон движения и наклон оси 
инструмента. 

Параметры оси инструмента позволяют 
создавать оптимизированную 5-осевую 
траекторию его движения.

Черновая доработка автоматизирует процесс 
удаления материала, оставшегося после пре-
дыдущей операции, а также оптимизирует 
контакт инструмента с деталью.

Чистовая обработка ступицы создает оптими-
зированную траекторию движения 
инструмента за счет точного управления 
перемещением фрезы между проходами, 
использования шаблона реза и сглаживания 
траектории перемещения инструмента.

Чистовое фрезерование лопаток позволяет 
получить окончательную поверхность основ-
ных лопаток в результате определения 
обрабатываемой стороны лопатки и параме-
тров стабилизации оси инструмента для 
обработки кромок.

Чистовая обработка рассекателей позволяет 
создать программу обработки моноколеса или 
крыльчатки с одним или несколькими рассекате-
лями (конструкция некоторых крыльчаток 
включает в себя лопатки небольшого раз-
мера — рассекатели, расположенные между 
основными лопатками).

Программирование с помощью  
специальных приложений 

Система фрезерования 
NX Turbomachinery 
Milling для эффектив-
ного программирования
моноколес
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Обработка на основе типовых эле-
ментов (FBM)

Система позволяет создавать оптими-
зированные управляющие программы 
для станков с ЧПУ в автоматическом 
режиме на основе геометрии модели 
детали, используя технологию на 
основе распознавания элементов в 
NX. При помощи технологии FBM 
можно автоматически распознавать и 
создавать программы для различных 
элементов обработки:

• Призматические
• Токарные
• Электроэррозионные
• На основе цвета и атрибутов

Каждый этап обработки выбирается на 
основе конфигурируемой логической 
схемы и параметров, организованных в 
базу данных по механической обработке, 
которая является частью системы, как 
показано ниже.

Также можно легко изменять конфигура-
цию базы данных, добавляя или изменяя 
операции, определяемые технологией на 
основе распознавания элементов, и 
порядок их выбора, используя Редактор 
знаний об обработке.

Обработка на базе ТУ (PMI) При выборе 
метода обработки NX может считывать 
информацию заданную как 3D аннота-
ции (PMI) (ТУ), включая значения 
допусков и шероховатости поверхности, 
указанные в модели.

Например, для получения точного допу-
ска может потребоваться определенный 
процесс чистовой обработки и инстру-
мент. NX CAM может считывать данные о 
допуске, указанные в геометрии модели 
NX, и использовать их для выбора опера-
ций обработки.

Автоматизация 
программирования

Сокращение времени про-
граммирования в десять 

раз

Операция 1
Черновая обработка 3

База данных элементов для 
выбора операций

Технологический 
процесс обработки

Получистовая обработка 2

Чистовая обработка 1

Операция 2

Операция 3



9

Библиотека режимов резания

NX CAM предоставляет настраивае-
мую базу данных режимов резания, 
которая позволяет управлять прове-
ренными данными и применять их 
для создания операций по механиче-
ской обработки.

NX автоматически вводит требуемые 
значения скоростей резания и подачи 
согласно указанной операции и 
выбранному инструменту.

Мастера обработки

Для решения типовых задач можно 
быстро создать соответствующие 
мастер-процессы. Мастер-процессы 
помогают пользователю задавать 
сложные установки с помощью про-
стого выбора. Их можно вызвать 
через меню NX.

 
 
 
 

Шаблоны процесса

NX CAM позволяет использовать зара-
нее определенные процессы на базе 
правил и устанавливать шаблоны для 
обработки для ускорения 
программирования.

Как правило, такие шаблоны приме-
няются для использования 
оптимальных методов и инструмен-
тов.

Шаблоны являются одним из наиболее 
эффективных способов стандартиза-
ции процесса создания программ для 
станков с ЧПУ в NX.
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Интегрированный постпроцессор

NX включает в себя собственную 
систему постпроцессора, которая 
тесно взаимодействует с ядром 
CAM-системы.

Это позволяет легко сгенерировать 
требуемый код управляющей про-
граммы для большинства типов 
конфигурации станков и систем ЧПУ.

Библиотека постпроцессоров

Библиотека постпроцессоров пред-
ставляет собой интернет-ресурс, в 
котором содержится множество пост-
процессоров, поддерживающих 
большое количество различных стан-
ков и инструментов. 

Генератор постпроцессоров 
(PostBuilder)

NX CAM включает в себя встроенный 
модуль Генератор постпроцессоров, 
который позволяет создавать и изме-
нять постпроцессоры. Используя 

графический пользовательский интер-
фейс утилиты, можно задавать 
параметры требуемого кода про-
граммы для станка с ЧПУ. 

Оптимизированный вывод для 
систем ЧПУ Siemens

NX CAM включает оптимизированный 
постпроцессор Sinumerik, который 
автоматически выбирает основные 
настройки системы ЧПУ в соответствии 
с данными операции обработки.

Специальное меню NX CAM позволяет 
выбрать основные параметры системы 
ЧПУ Sinumerik.

Постпроцессирование

Оптимизация вывода 
для систем ЧПУ Siemens 

SINUMERIK
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Проверка процесса обработки

Одним из основных преимуществ 
системы NX CAM являются интегриро-
ванные функции верификации и 
симуляции, которые позволяют специ-
алистам выполнять проверку 
траектории инструмента в процессе 
программирования станков с ЧПУ. При 
этом доступен многоуровневый про-
цесс проверки.

Например, симуляция работы станка 
на основе G-кода показывает движе-
ние, управляемое программой, 
сгенерированной встроенным пост-
процессором NX. 3D модель станка 
вместе с деталью, приспособлениями 
и инструментом перемещается в соот-
ветствии с ходом станка по мере 
обработки G-кода.

При интеграции ядра виртуального 
цифрового контроллера Siemens 

(VNCK) в NX CAM программное обеспе-
чение реального контроллера 
используется в качестве «движка» 
симулятора. Интегрированное реше-
ние обеспечивает максимально точное 
цифровое представление фактиче-
ского движения модели станка с 
высокой точностью соблюдения скоро-
стей, ускорений, смены инструмента и 
времени цикла обработки.

Пакет поддержки для настройки 
станка

Пакет поддержки для настройки совре-
менных станков представляет собой 
комплексное решение, которое 
включает:

• Постпроцессор с доказанной 
эффективностью

• 3D модель станка;
• Типовые детали, шаблоны и 

документацию.

Симуляция обработки

Симуляция на основе 
G-кода в NX
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Программирование на основе гра-
фического интерфейса

Система NX обеспечивает легкий доступ 
к необходимым функциям при помощи 
графического интерфейса. По сравне-
нию с ручным вводом данных в 
диалоговые окна меню, гораздо быстрее 
и эффективнее осуществлять интуитив-
ный выбор и перемещение 3D модели 
инструмента на экране. Это позволяет 
значительно сократить время и упро-
стить работу специалистов. 

Интуитивный пользовательский 
интерфейс

Повысить эффективность работы 
можно путем использования 

новейших технологий взаимодействия 
с пользователем и предварительно 
настроенной среды 
программирования.

Навигатор операций

Навигатор операций позволяет управ-
лять всей необходимой информацией 
для обработки и обеспечивает ее 
повторное использование. Он отобра-
жает порядок операций и зависимости 
во время перемещения инструмента, 
а также ассоциативные данные детали.

Встроенные обучающие уроки и 
документация

В NX предусмотрено пошаговое обуче-
ние различным процессам создания 
программ для станков с ЧПУ, включая 
обработку оснастки, токарно-фрезер-
ные работы и обработку авиационных 
деталей. Все необходимые учебные 
материалы доступны непосредственно 
в системе NX.

Поисковая система NX позволяет 
выполнять быстрый поиск по ключе-
вым словам.

Удобство использования

Наглядные изображения обеспечивают 
наглядную подсказку пользователю.



13

Подготовка 3D модели детали

Новейшая технология CAD в NX позволяет 
программистам ЧПУ подготовить модели в 
короткие сроки, в том числе модели, выпол-
ненные в сторонних CAD программах.

С помощью синхронной технологии 
можно напрямую редактировать модели 
деталей и подготавливать их к созданию 
программ для станков с ЧПУ, включая 
закрывание отверстий и зазоров, смеще-
ние поверхностей и изменение размеров 
элементов детали.

NX предоставляет ряд специализирован-
ных функций CAD, которые позволяют 
программистам станков с ЧПУ выполнять 
быстрый анализ деталей перед созданием 
операций обработки для станка с ЧПУ.

Концепция мастер-модели

NX использует концепцию мастер-модели 
с целью обеспечения сквозного проекти-
рования и разработки программ для ЧПУ 
за счет привязки всех CAM- и CMM-
функций к единой модели, 
определяющей геометрию детали.

В результате программист может начать 
разработку программы для станка с ЧПУ, 
не дожидаясь окончания работы кон-
структора. Полная ассоциативность 
обеспечивает последующее обновление 
операций управляющей программы для 
станка с ЧПУ при изменении геометрии 
модели.

Моделирование деталей и сборок, 
создание эскизов

NX является одной из наиболее эффек-
тивных CAD-систем, доступных на 
современном рынке. Функции CAD объе-
динены в единый пакет с NX CAM, что 
позволяет программистам станков с ЧПУ 
использовать их при моделировании дета-
лей, форм заготовок, приспособлений 
или моделей станков для симуляции 
обработки.

Преимущества CAD/CAM-системы в NX

Перемещая необходи-
мые элементы, 
можно с легкостью 
редактировать 3D 
модели

При помощи визуализации поперечных 
сечений можно проверить деталь и обра-
батываемую заготовку.
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NX также включает ряд дополнитель-
ных приложений, например модули 
проектирования оснастки и создания 
программ контроля для КИМ.

Проектирование оснастки

Модуль NX Mold Design для проектиро-
вания пресс-форм в NX позволяет 
автоматизировать весь процесс проек-
тирования линий разъема и 
поверхностей пресс-формы, создания 
матрицы и пуансона, а также блока 
формы, непосредственно используя 
модель детали. Ключевые параметры 
добавляются для управления автомати-
зированным программированием 
обработки в NX CAM.

Проектирование штампов последова-
тельного действия в системе NX 
содержит детальную информацию о 
создании штампов, позволяющую авто-
матизировать процесс проектирования. 
Оно ведет пользователя через серию 
шагов, включая анализ формуемости, 
создание макета ленты, проектирова-
ние основы штампа и проверки работы. 

Система NX также включает в себя 
приложение Проектирование автомо-
бильных штампов, которое 
обеспечивает планирование, проекти-
рование и оценку рабочей 
поверхности штампа, конструкции и 
проверку работы.

Модуль NX Проектирование электродов 
позволяет объединить лучшие отрасле-
вые наработки в поэтапную схему 
проектирования, включая создание гео-
метрии электрода по области прожига, 
учет межискрового зазора, проверку и 
создание карты наладки электрода.

NX для технологической  
подготовки производства

Расширяемое решение 
для инженеров в сфере 

производства деталей
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Расширяемое программирование 
КИМ

NX предлагает программное приложе-
ние, которое предназначено для 
создания программ контроля для коор-
динатно-измерительных машин (КИМ).

Система NX CMM Inspection 
Programming обеспечивает возмож-
ность использования 
оптимизированных рабочих процессов 
для сокращения сроков подготовки 
программ для контроля с гарантией 
отсутствия столкновений. Можно обе-
спечить точность требований к 
проектированию за счет программи-
рования непосредственно на CAD 
модели.

Применяя технические условия (ТУ) к 
модели (включая СДФиР и 3D аннота-
ции) для автоматического создания 
программ, можно обеспечить созда-
ние именно тех операций, которые 
контролируют заданные требования. 
Для дальнейшей автоматизации про-
цесса программирования можно 
применить собственные стандартные 

методы контроля, инструменты и 
шаблоны проектов.

NX обеспечивает симуляцию работы 
координатно-измерительных машин, 
позволяя имитировать работу КИМ на 
базе кинематической модели для про-
верки возможности доступа ко всем 
точкам контроля и отсутствия превы-
шения пределов перемещений.

Кроме того, поддерживается вывод в 
формат DMIS и создание пользователь-
ских постпроцессоров для конкретных 
языков КИМ. 



Проектирование 
изделия

ПроизводствоТехнологическая подготовка 
производства

CAD CAM ЧПУ
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Для максимальной эффективности 
станка необходимо оптимизировать 
процесс его использования. 
Согласованный целостный подход 
позволяет обеспечить быструю уста-
новку новых станков и повысить 
эффективность производства.

CAD

Производственный процесс начинается 
с ввода проектных данных — обычно 
это 3D модель, но в некоторых случаях 
используются и 2D чертежи.

Программное обеспечение 3D CAD часто 
требуется в целях создания модели 
детали для обработки на станках с ЧПУ. 

Приложения CAD также можно исполь-
зовать для проектирования и 
установки приспособлений. 
Приложения NX CAM включают полно-
стью интегрированные функции CAD в 
рамках единой системы NX.

CAM 

В системе NX CAM реализованы воз-
можности программирования станков 
с ЧПУ, постпроцессирование и 

симуляция работы станков. В оптими-
зированной производственной 
цепочке каждый из элементов CAM 
настроен в соответствии с особенно-
стями определенных станков.

Полный пакет

Компания Siemens является признан-
ным лидером в области систем 
управления станков и приводного 
оборудования. 

Профессиональный опыт и знания в 
области разработки программного 
обеспечения и оборудования для 
механической обработки позволили 
разработать комплекс решений для 
реализации всех этапов производ-
ственной цепочки: 
автоматизированное проектирование 
(CAD) - программирование станков с 
ЧПУ (CAM) - обработка (CNC), что обе-
спечивает максимальную отдачу от 
инвестиций в новейшее оборудование.

Технологическая цепочка 
CAD-CAM-CNC



Подготовка моделей  

Библиотеки  
инструментов
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Последовательность процессов CAD — 
CAM — CNC отражает основные этапы 
производства деталей. Многие компа-
нии нуждаются в дополнительных 
приложениях и другом оборудовании 
для комплексной реализации процесса 
изготовления деталей.

Решение для реализации бизнес-задач

Важным преимуществом является воз-
можность использования одной и той 
же 3D модели в нескольких приложе-
ниях, например при проектировании 
оснастки или программировании КИМ. 
NX обеспечивает поддержку всех прило-
жений на основе технологии 3D 
моделирования, что позволяет ускорить 
и повысить степень интеграции 
процессов.  

Управление данными и процессами

Решения компании Siemens PLM 
Software позволяют оптимизировать 
управление данными и процессами бла-
годаря системе Teamcenter, которая 
позволяет отслеживать все процессы 
производства.

Также доступны различные приложения 
уровня цеха, включая систему прямого 
ЧПУ, которые позволяют передавать 
управляемые системой Teamcenter дан-
ные на станок. Решения для управления 
информацией на уровне цеха могут 
использовать данные планирования и 
интерфейсы с оборудованием, такие 
как устройства настройки инструментов 
вне станка.

Наши решения

Компания Siemens PLM Software разра-
батывает решения, соответствующие 
потребностям бизнеса каждого 
предприятия.

Решение для производства 
деталей
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NX CAM — полный спектр функциональных 
возможностей

NX CAM предоставляет широкий выбор средств программирования станков с ЧПУ, позволяя решать мно-
жество задач при помощи единой системы. 

2,5-осевое 
фрезерование

Этот модуль обеспечивает удобное управление операциями фрезерования и сверления, 
которые используются практически на каждом предприятии. Примерами поддерживаемых 
траекторий движения инструмента могут служить зигзагообразное, эквидистантное и плун-
жерное фрезерование. Методы могут варьироваться от ручного позиционирования 
инструмента до трохоидального метода черновой обработки. Все фрезерные модули 
можно сочетать с токарными для поддержки токарно-фрезерной обработки.

3-осевое 
фрезерование

Черновое фрезерование, остаточное фрезерование, получистовая и чистовая обработка 
контурных поверхностей — основные задачи, возникающие в процессе обработки поверх-
ностей свободной формы. Специальные параметры имеются для поддержки 
высокоскоростной обработки деталей.

5-осевое 
фрезерование

Гибкие функции 5-осевого фрезерования обеспечивают автоматизированный выбор гео-
метрии и гибкие способы задания ориентации оси инструмента.

Фрезерование 
моноколес

Поддерживаются специализированные операции обработки сложных деталей вращения с 
лопатками, таких как моноколеса или крыльчатки.

Токарная обработка Этот модуль поддерживает как простую 2-осевую токарную обработку, так и многошпин-
дельные станки с несколькими револьверными головками. Система может работать с 
твердотельными и каркасными моделями или даже с 2D профилями. При использовании 
токарно-фрезерных станков этот модуль можно при необходимости сочетать с любыми 
фрезерными модулями.

Проволочная ЭЭО Поддерживается 2–4-осевое программирование, включая многопроходную контурную 
обработку, изменение направления движения проволоки и вырезание областей.

Редактор правил 
модуля обработки на 
основе элементом 
(FBM)

Данные возможности позволяют создавать и изменять определения элементов и автомати-
зированные процессы на основе правил при помощи Редактора редактора базы правил 
обработки. 

Симуляция обработки 
станков с ЧПУ

Полностью интегрированная система симуляции обработки на основе G-кода использует 
вывод с постпроцессора для достижения максимальной достоверности проверки УП. 
Поддерживается синхронизация и анализ одновременного движения по нескольким кана-
лам. Входящий в программный пакет модуль для построения станков (Machine Tool Builder) 
позволяет создать реалистичные кинематические модели станков. 

Расширенные реше-
ния CAD для задач 
подготовки программ 
для станков с ЧПУ

Новейшие технологии NX CAD обеспечивают быструю подготовку и изменение 3D моде-
лей. Эти возможности программирования станков с ЧПУ можно использовать для создания 
3D моделей заготовок, станков, инструментов и приспособлений. Уровень функционально-
сти CAD зависит от выбранного пакета CAM.
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Модули и пакеты NX CAM

Максимальная отдача 
от инвестиций в ПО

2,5-осевое 
фрезерование

Этот модуль обеспечивает удобное управление операциями фрезерования и сверления, 
которые используются практически на каждом предприятии. Примерами поддерживаемых 
траекторий движения инструмента могут служить зигзагообразное, эквидистантное и плун-
жерное фрезерование. Методы могут варьироваться от ручного позиционирования 
инструмента до трохоидального метода черновой обработки. Все фрезерные модули 
можно сочетать с токарными для поддержки токарно-фрезерной обработки.

3-осевое 
фрезерование

Черновое фрезерование, остаточное фрезерование, получистовая и чистовая обработка 
контурных поверхностей — основные задачи, возникающие в процессе обработки поверх-
ностей свободной формы. Специальные параметры имеются для поддержки 
высокоскоростной обработки деталей.

5-осевое 
фрезерование

Гибкие функции 5-осевого фрезерования обеспечивают автоматизированный выбор гео-
метрии и гибкие способы задания ориентации оси инструмента.

Фрезерование 
моноколес

Поддерживаются специализированные операции обработки сложных деталей вращения с 
лопатками, таких как моноколеса или крыльчатки.

Токарная обработка Этот модуль поддерживает как простую 2-осевую токарную обработку, так и многошпин-
дельные станки с несколькими револьверными головками. Система может работать с 
твердотельными и каркасными моделями или даже с 2D профилями. При использовании 
токарно-фрезерных станков этот модуль можно при необходимости сочетать с любыми 
фрезерными модулями.

Проволочная ЭЭО Поддерживается 2–4-осевое программирование, включая многопроходную контурную 
обработку, изменение направления движения проволоки и вырезание областей.

Редактор правил 
модуля обработки на 
основе элементом 
(FBM)

Данные возможности позволяют создавать и изменять определения элементов и автомати-
зированные процессы на основе правил при помощи Редактора редактора базы правил 
обработки. 

Симуляция обработки 
станков с ЧПУ

Полностью интегрированная система симуляции обработки на основе G-кода использует 
вывод с постпроцессора для достижения максимальной достоверности проверки УП. 
Поддерживается синхронизация и анализ одновременного движения по нескольким кана-
лам. Входящий в программный пакет модуль для построения станков (Machine Tool Builder) 
позволяет создать реалистичные кинематические модели станков. 

Расширенные реше-
ния CAD для задач 
подготовки программ 
для станков с ЧПУ

Новейшие технологии NX CAD обеспечивают быструю подготовку и изменение 3D моде-
лей. Эти возможности программирования станков с ЧПУ можно использовать для создания 
3D моделей заготовок, станков, инструментов и приспособлений. Уровень функционально-
сти CAD зависит от выбранного пакета CAM.

Программные модули 
 

Пакеты программ NX CAM
  

CAD/CAM. 
Токарная 

обработка. 
Базовый 

пакет

CAD/CAM. 
Фрезерная 
обработка. 

Базовый 
пакет.

CAM. 
Только 

5-осевая 
обработка

Расширенная 
5-осевая 

обработка

Полный 
пакет опе-

раций 
обработки

Основы • • • • •

2,5-осевое фрезерование • • • •

3-осевое фрезерование • • • •

5-осевое фрезерование • • •

Фрезерование моноколес и крыльчаток •

Токарная обработка • •

Проволочная ЭЭО  (NX30431) •

Обработка на базе элементов •

Симуляция обработки на станке с ЧПУ • • •

Расширенные функции CAD для про-
граммирования станков с ЧПУ*

• • • •

* Базовый модуль включает ряд функций редактирования CAD модели. Как показано выше, в пакеты NX CAM включены расширенные функ-
ции CAD для программирования станков с ЧПУ (уровня 1 или уровня 2). Все другие встроенные модули CAM доступны в качестве 
дополнений.



О компании Siemens PLM Software
Siemens PLM Software, бизнес-подразделение департа-
мента Digital Factory концерна Siemens — ведущего 
мирового поставщика программных средств, систем и 
услуг для управления жизненным циклом изделия 
(PLM) и производством (МОМ). Компания имеет свыше 
15 млн. инсталлированных лицензий у более чем 140 
000 заказчиков по всему миру. Штаб-квартира нахо-
дится в г. Плано, шт. Техас. Siemens PLM Software 
предоставляет своим заказчикам отраслевые про-
граммные решения, которые помогают предприятиям 
добиваться устойчивых конкурентных преимуществ и 
воплощать инновации. Более подробную информацию 
о решениях и сервисах Siemens PLM Software Вы можете 
найти на сайте компании www.siemens.ru/plm

Штаб-квартира
Granite Park One 
5800 Granite Parkway 
Suite 600 
Plano, TX 75024 
USA 
+1 972 987 3000

Северная и Южная 
Америка
Granite Park One 
5800 Granite Parkway 
Suite 600 
Plano, TX 75024 
USA 
+1 314 264 8499

Европа
Stephenson House 
Sir William Siemens Square 
Frimley, Camberley 
Surrey, GU16 8QD 
+44 (0) 1276 413200

Азиатско-Тихоокеанский 
регион
Suites 4301-4302, 43/F 
AIA Kowloon Tower,  
Landmark East 
100 How Ming Street 
Kwun Tong, Kowloon 
Hong Kong 
+852 2230 3308
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