
Новые возможности FeatureCAM 2019 

FeatureCAM 2019 содержит следующие новые возможности и усовершенствования:  

Распознавание элементов 

• Направленное АРЭ. Используйте параметр Направленное автоматическое распознавание элементов, 
чтобы указать элементы, которые программа FeatureCAM должна распознавать автоматически. 
Направленное АРЭ позволяет одновременно распознавать большее количество элементов, при этом 
обеспечивая усовершенствованный механизм выбора распознанных элементов, которые следует 
оставить.  

Обратное резание 

• Стратегия «Обратное резание». Доступен новый метод точения под названием Обратное резание. Эта 
стратегия используется со специальными инструментами, обеспечивающими движение по траектории 
от шпинделя к торцу детали. Она также выполняется при более высоких значениях скорости и подачи, 
благодаря чему сокращается время обработки.  

Радиальные массивы 

• Поворот заготовки. Поворачивайте заготовку для каждого экземпляра радиального массива с 
помощью нового флажка Повернуть C для каждого экземпляра в диалоговом окне Свойства массива. 
Эта возможность применима к элементам фрезерования во фрезерных и токарно-фрезерных деталях и 
во многих случаях позволяет минимизировать перемещение инструмента.  

Продольное точение 

• Фиксированные наклонные инструменты. FeatureCAM теперь поддерживает фиксированные 
наклонные патроны, в которых компонент вращения патрона регулируется вручную оператором 
станка. В диалоговом окне «Информация об инструменте» можно выбрать значение Настройка 
вручную или Программируемый в новом списке Угловое положение. Для файлов MD из предыдущих 
версий FeatureCAM по умолчанию устанавливается значение Программируемый, чтобы сохранить 
существующий режим.  

• Перемещение детали. При создании элемента «Перемещение детали» доступен новый тип элемента 
«Изъять». Это позволяет легко вставить команду «Извлечь элемент» в любом месте программы 
независимо от других операций.  

Резьбонарезание 

• Резьба по проходу. При создании элементов токарной резьбы доступен новый параметр Резьба по 
проходу, который позволяет создавать более сложные резьбовые формы. Выберите этот параметр, а 
затем кривую для определения траектории резьбы.  

• Фаска на выходе. Теперь при создании элементов токарной резьбы можно указать длину и угол фаски. 
Выберите параметр Фаска на выходе на уровне станка или уровне элемента, чтобы разрешить 
FeatureCAM использовать перемещение фаски при выходе из резьбового элемента.  

• Список «Стандартная резьба». Теперь при создании резьбовых элементов точения, фрезерования и 
отверстий список Стандартная резьба разделен на две части. При выборе стандарта резьбы из списка 
Стандартная список Размер заполняется всеми размерами, доступными для данного стандарта. Ранее 
все стандарты и размеры резьбы были объединены в один список.  

• Типы резьбы. В список Стандарт добавлены типы «Витворт», «Стандарт BA» и «ACME».  

Другие усовершенствования обработки 
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• Создание массивов. Быстро создавайте различные типы массивов с помощью нового меню «Массив» 
на вкладке «Элементы и обработка», панель «Массив и группа».  

• Режимы просмотра точения. Изменены имена режимов просмотра точения в разделе «Опции» > 
«Вид» > страница «Станок»: теперь они более точно отражают возможности использования видов.  

• Центровочное сверло. Теперь можно изменить угол режущей части центровочного сверла, используя 
новое поле Прилежащий угол.  

• Варианты сверления/фрезерования. Теперь при создании методов сверления/фрезерования можно 
использовать параметр «Спир.чист.стенки» для чистовой обработки отверстия Его можно выбрать как 
на уровне станка, так и на уровне элемента. Параметр «Спир.чист.стенки» позволяет использовать 
непрерывную спираль при чистовом проходе и контролировать плотность спирали путем ввода шага.  

• Анализ кривизны. Интерактивный инструмент анализа кривизны теперь отображает угол уклона, а 
также нормали к поверхности и значения кривизны, что упрощает анализ поверхностей с уклоном.  

Более удобный интерфейс 

• Установы. Упрощено создание и редактирование установов в соответствии с другими компонентами 
FeatureCAM.  

o Мастер установа заменен диалоговым окном «Свойства установа» с вкладками.  

o Новый установ создается с помощью вкладки «Главная» > панель «Программирование детали» > 
«Установы».  

o Теперь установ можно редактировать, дважды щелкнув его на виде детали или в графическом 
окне.  

o При определении ориентации установа в набор распознаваемых выбранных объектов 
добавлены кромки.  

o При выравнивании установа в графическом окне больше не требуется указывать, что вы 
собираетесь выбрать, прежде чем выбирать точки.  

• Сетка привязки. Внешний вид сетки привязки улучшен, добавлены новые параметры, 
обеспечивающие ее дополнительную настройку.  

o Структура страницы «Сетка привязки» изменена, а сама страница теперь находится в разделе 
«Опции» > «Отображение».  

o Теперь сетка привязки по умолчанию отображается в виде линий.  

o При зумировании сетка привязки динамически перерисовывается. В разделе «Интервал» 
страницы «Сетка привязки» можно изменить фиксированные интервалы.  

o Теперь на странице «Опции» > «Отображение» > «Цвета по умолчанию» можно изменить цвет 
сетки привязки.  

• Список операций. Добавлено несколько обновлений в область список операций.  

o Если функция автоматического обновления отключена, можно нажать новую кнопку Обновить 

сейчас на вкладке «Операции» окна «Результаты», чтобы обновить список операций при 
внесении изменений в деталь. Эта функция заменяет кнопку «Обновить сейчас», которая ранее 
была расположена на странице «Опции» > «Обработка» > «Траектории».  

o Теперь можно выбрать единицы измерения скорости, отображаемые для всех операций в 
списке операций. Установите новый флажок Стандартные единицы скорости в списке операций 
на странице «Атрибуты обработки» > «Фрезерование» > «Разное».  

• Резцедержатели. В целях улучшения удобства использования обновлены цвета, значки и компоновка 
вида Резцедержатели.  

• Значки. Обновлены значки выбора во всем интерфейсе, они стали более заметными и узнаваемыми.  
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• Отчеты об ошибках. Теперь можно выбрать отправку большего количества файлов с отчетами об 
ошибках. При отправке дополнительных файлов служба поддержки сможет с большей вероятностью 
воспроизвести ошибку и устранить проблему.  

Улучшение общих видов 

• Общие виды. Элементы обработки и заготовки, отображаемые в окне приложения, теперь 
отображаются в общем виде.  

Fusion Production 

• Отправка в Fusion Production. Программа FeatureCAM теперь интегрирована в Autodesk® Fusion 
Production. После загрузки надстройки Fusion Production можно легко группировать и отправлять карты 
наладки в Fusion Production. В Fusion Production объединены функции управления производством, 
включая планирование, отслеживание заданий и мониторинг станков, что позволяет лучше оценивать 
статус цеха, выявлять неэффективные процессы и принимать решения по повышению 
производительности оборудования в целом.  

Прим.: Подпишитесь на Fusion Production, чтобы отправлять карты наладки.  

Импорт и PMI 

• Совместимость с 32-разрядными файлами. Этот выпуск поддерживает загрузку старых 32-разрядных 
файлов деталей FeatureCAM (.fm, .mf, .tsf, .md). В будущем обновлении FeatureCAM 2019 возможность 
загрузки файлов деталей, сохраненных в 32-разрядной версии FeatureCAM, будет удалена. Это не 
затрагивает файлы деталей, сохраненные в FeatureCAM 2016, 2017 или 2018, но может затрагивать 
файлы, сохраненные в более ранних версиях программы.  

• Импорт моделей САПР. Теперь можно импортировать модели САПР NX, CATIA и ProE в активный 
документ с использованием стандарта FeatureCAM.  

• Поддержка PMI. Поддержка PMI для файлов CATIA обеспечивается до тех пор, пока не будет завершен 
переход в структуру преобразования Autodesk.  

Постпроцессоры 

• Файлы постпроцессора. Теперь можно использовать файлы постпроцессоров продольного точения 
или точения/фрезерования PartMaker (.pst/.sub) для обработки кода из FeatureCAM.  

Прим.: Следующие функции не поддерживаются при загрузке файла PST:  

o трехканальные станки;  

o четырехосевые одновременные траектории;  

o пятиосевые одновременные траектории;  

o 3 + 2 траектории;  

o симуляция станка.  
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