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Creo Production Machining Extension
Разработка управляющих программ 
для фрезерных, токарных 
и электроэрозионных станков с ЧПУ

Модуль Creo Production Machining
Extension дополняет возможности Pris�
matic and Multi Surface Milling функ�
циональностью по разработке упра�
вляющих программ для токарных и
электроэрозионных станков.

Функциональные 
возможности 
для разработки УП 
токарной обработки
• Задание или выбор из базы данных

необходимого инструмента:
• токарных резцов: проходных,

подрезных, отрезных, расточных,
резьбовых, канавочных;

• различного инструмента для
сверления и обработки отвер�
стий: центровочных сверл, обыч�
ных сверл, сверл, зенковок, раз�
верток и т.д.

• Многопроходное точение по вне�
шнему или внутреннему диаметру.

• Контурная обработка детали с воз�
можностью использования канавоч�
ного инструмента с компенсацией
ширины резца при расчете траекто�
рии движения инструмента.

• Нарезание резьбы любого профиля,
с любым количеством проходов
инструмента.

• Нарезание канавок любой формы с
возможностью использования двух
корректоров для компенсации
ширины канавочного резца.

• Сверление отверстий, также вклю�
чающее в себя такие операции как
центровка, сверление, развертыва�
ние и т.д.

• Использование стандартных станоч�
ных циклов.

• Определение стратегии обхода
наружных углов.

• Для станков с двумя револьверными
головками синхронизация работы
инструментов при многоинструмен�
тальной обработке.

Функциональные 
возможности 
для разработки УП 
проволочной 
электроэрозионной 
обработки
• Моделирование заготовки по гео�

метрическим параметрам изгота�
вливаемой детали.

• Задание диаметра режущего прово�
лочного электрода.

• Задание стратегии обхода наружных
углов.

• Контурная двухосевая обработка.
• Черновая обработка с удалением всего

материала внутри заданного контура.
• Создание проходов разъединения

для удаления оставленной соедини�
тельной перемычки между деталью
и заготовкой.

• Задание точки заправки проволоки
и начальной точки для перемещения
подхода.

• Задание угла наклона проволоки для
2�координатной контурной резки.

• Проектирование  траектории 4�коор�
динатной электроэрозионной обра�
ботки с заданием векторов ориента�
ции проволоки XYZ/IJK.

• Проектирование  траектории 
4�координатной электроэрозионной
обработки с заданием верхнего 
и нижнего контуров, с синхрониза�
цией движения по нижней и верх�
ней кривой и заданием расстояния
между верхней и нижней плоско�
стью для держателей проволоки.

• Использование таблиц замены
радиусов, на которых возникают
проблемы с корректной обработкой
углов по причине излишнего прожи�
гания материала.

• Использование таблиц регистров для
задания номеров различных реги�
стров (коррекции на радиус инстру�
мента, прокачки, генератора, смеще�
ния и т.д.), а также значения подачи и
наклона проволоки для траекторий
электроэрозионной обработки.

Creo Production Machining Extension предназначен для разработки управляю�
щих программ фрезерной (2,5÷3�координатной), токарной (2÷4�осевой), элек�
троэрозионной (2÷4�осевой) обработки и любой обработки по контуру. Модуль
является дополнением к Creo Parametric.

Creo Tool Design
Extension
Проектирование пресс�
форм, литейных форм 
и вытяжных штампов

Creo Expert Moldbase
Extension
Проектирование пресс�форм 
для литья пластмасс 
и цветных металлов

Creo Plastic Advisor
Extension
Анализ проливаемости
пластмассовых деталей

Creo Prismatics and
Multi�Surfaces Milling
Extension
Базовый модуль 
для разработки 
управляющих программ

Creo Production
Machining Extension
Разработка управляющих

программ для фрезерных,

токарных и

электроэрозионных 

станков с ЧПУ

Creo Complete
Machining Extension
Комплексное решение 
для разработки
управляющих программ

Creo NC Sheetmetal
Extension
Разработка управляющих
программ для листовой
обработки

Creo Computer Aided
Verification Extension
Разработка управляющих
программ для контрольно�
измерительных машин 
и контроль качества изделий
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