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I

Введение в Deskproto

1.1

Отказ от ответственности

Все фрезерные устройства (независимо от того, имеют или нет они числовое управление)
являются опасными устройствами: при работе с фрезерным станком можно повредить
заготовку или машину, и даже нанести вред себе. Поэтому позаботьтесь об этом, и всегда
проверяйте созданные вами пути фрезерования, перед тем, как отправлять их на станок. И
если вы новичок, то опытный коллега должен выполнить их предварительную проверку.
Компания Delft Spline Systems, дистрибьютор программного обеспечения, дилер и любые
другие промежуточные стороны никоим образом не несут ответственности за какой-либо
ущерб или травму, прямой или косвенный ущерб, относящийся к использованию этого
программного обеспечения.

Право собственности © Delft Spline Systems
Эта компьютерная программа защищена законом о праве собственности. Неавторизованное
воспроизведение или распространение этой программы запрещено.
Deskproto ® является зарегистрированной торговой маркой Delft Spline Systems.
Windows является торговой маркой Microsoft Corporation.
Все остальные товарные знаки принадлежат их соответствующим владельцам

1.2

Основы

Что это такое
DeskProto является 3D CAM программой для трехмерного, 4-х и 5-осевого фрезерования
на станках с ЧПУ, представляя функции настольного прототипирования. DeskProto позволит
вам изготовить на станке детали: самой сложной 3D-геометрии (STL-файл), на основе
любого 2D-чертежа (файл DXF), а также трехмерные рельефы на основе фотографии (любой
растровый файл). Программа может быть применима для разработки изделий, ювелирных
украшений, в деревообработке, для медицины, в искусстве, образовании, хобби и т. д.
DeskProto можно комбинировать с любой 3D CAD программой и с любым фрезерным
станком с ЧПУ.
Обратите внимание, что доступны три разных выпуска DeskProto: Entry, Expert и MultiAxis, первые два по своей функциональности представляют отдельное подмножество
DeskProto. Таблицу сравнения версий можно найти на сайте www.deskproto.com
Как это работает
Отправной точкой для DeskProto является файл STL. Данный тип файла является
стандартным для всех типов быстрого прототипирования и содержит описание геометрии в
форме малых треугольников, соединенных по краям с образованием поверхности. Любая
текущая трехмерная CAD-система способна описать этот тип файла. Файлы DXF
содержащие «3D-грани» (например, из 3D Studio Max) и файлы VRML также могут быть
обработаны.
В DeskProto невозможно создать новую геометрию (это не CAD программное обеспечение,
речь идет о быстром прототипировании). DeskProto просто читает файл, созданный другой
программой, и отображает ее содержимое. В данный момент это дает возможность
масштабировать геометрию, переводить, вращать и т. д. После ввода некоторых параметров
фрезерования (тип режущего инструмента, требуемая точность и т. д.) DeskProto будет
автоматически вычислять пути фрезерования. Поскольку пути обработки не заданы, то нет
никакой опасности повреждения модели! Кроме того, DeskProto также может импортировать
2D файлы (форматов DXF, AI, EPS) в 2D-операциях и растровые файлы (типов BMP, GIF,
JPG, PNG, TIFF) для растровых операций.
Запустите программу создания траектории на настольном станке с ЧПУ в вашем
собственном офисе или мастерской, и у вас будет готовая модель: через несколько часов!
Какое оборудование / программное обеспечение необходимо
DeskProto - это приложение для MS Windows, где потребуются Win XP (SP3), Win Vista, Win 7,
Win 8 или новее. В 64-битных версиях Windows будет установлена 64 битная DeskProto, в
противном случае - 32-битная версия. Минимальное требуемое оборудование Pentium PC с 1
ГБ оперативной памяти и 100 ГБ свободного места на диске: чем быстрее и больше, тем
лучше. Рекомендуется использовать 3D-графическую карту, совместимую с OpenGL.

1.3

Спецификации

Требования к операционной системе:
Windows XP (SP3) / Vista / Win7 / Win8 или ниже (такие, как Win 95 / 98 / ME / NT/ 2000 не
поддерживаются, начиная с версии V 6.0).
Для Win XP (как минимум) требуется Service Pack Three: SP3.
Программа DeskProto поддерживает 64-битные версии (x64): для использования доступна
специальная 64-битная сборка DeskProto. Там, где стандартные 32 битные версии Windows
ограничивают использование памяти до 2 Gb на приложение, в 64 битной версии
ограничений нет (доступны многие терабайты). Таким образом, для пользователей с
большими STL-файлами и / или большими файлами программ NC это отличная новость!
На 64-битных версиях Windows будет автоматически установлена 64-битная сборка
DeskProto (называемая x64): программа установки обнаружит, что требуется Windows 64
бит и установит 64-битную сборку DeskProto. Оба сборки ведут себя идентично. Вы можете
легко узнать, какая версия установлена по надписи в рамке About.
Также сообщается, что DeskProto нормально работает и на Apple Mac с операционной
системой Mac OS X, используя эмуляцию программного обеспечения Parallels Desktop Win
XP.
Требуемое пространство на жестком диске:
Около 100 MB требуется только для программ, плюс как минимум 100 Gb для проектов
Требования к оперативной памяти:
По возможности рекомендуется не менее 1 Gb
Рекомендуемые:
Любая 3D графическая карта с поддержкой OpenGL

Поддерживаемые файлы проекта:
DPJ, версии 2.0
DPJ, версии 3.0/3.1
DPJ, версии 4.0/4.1
DPJ, версии 5.0
DPJ, версии 6.0/6.1
Файлы проектов существуют в двух версиях: с и без расчитанных траекторий.
Поддерживаемые типы файлов 3D-геометрии:
STL
файл СтереоЛитографии
ASCII и бинарные (двоичные)
DXF
файл обмена чертежными данными AutoCAD,
ограниченный треугольниками и прямоугольниками (3D)
VRML
файл на языке моделирования виртуальной реальности,
который ограничен треугольниками и прямоугольниками

Объекты в этих файлах, которые не поддерживаются, будут просто проигнорированы
DeskProto.
Поддерживаемые типы файлов 2D:
DXF
файл обмена чертежными данными AutoCAD,
ограниченный точками, линиями, полилиниями, дугами, кругами и эллипсами (2D)
EPS
файл инкапсулированный для языка PostScript и
AI
файл Adobe Illustrator,
ограниченный точками, линиями, полилиниями, дугами, кругами и эллипсами (2D)
Поддерживаемые типы растровых файлов:
BMP
файл Windows BitMap
используется растровой операцией для загрузки растрового изображения
GIF
файл с графическиго обмена Compuserve
используется растровой операцией для загрузки растрового изображения
JPG
файл от совместной группы экспертов по фотографиям
используется растровой операцией для загрузки растрового изображения
PNG
портативный сетевой графический файл
используется растровой операцией для загрузки растрового изображения
TIFF
маркированный формат файла изображения
используется растровой операцией для загрузки растрового изображения
Поддерживаемые файлы программ ЧПУ (с данными траектории):
NC-program файл ЧПУ
только ASCII типа, машинно-зависимого формата с расширением файла
Максимальный размер файла
Код программы DeskProto не имеет максимального значения для любого файла. Однако, изза ограничения памяти для 32-битных версий Windows (см. выше) максимальный размер
файла, тем не менее, ограничен. Поскольку память должна содержать как сведения о
геометрии, так и данные траектории инструмента, то они будут связаны: так для очень
большого STL-файла (скажем, 1 Gb) будут доступны только простые траектории. Грубо
говоря, максимальный размер файла STL для 32 бит DeskProto будет около 800 Мb
(двоичный STL).
В то же время 64-битная версия программы может принимать гораздо большие STL-файлы.
Это зависит в основном от размера оперативной памяти: версию Windows необходимо
поменять для большинства пользователей, если вычисления станут слишком медленными.

1.4

Поддержка

Если вы столкнулись с проблемами во время работы с DeskProto, попробуйте выполнить
следующее:
1.

Поищите решение в справочной системе в режиме on-line.

2.

Посмотрите раздел FAQ (часто задаваемые вопросы) на официальном web-сайте
DeskProto.

3.

Посмотрите в форуме на том же сайте.

4.

Внимательно прочитайте соответствующие разделы в напечатанных Руководствах.

5.

В случае если решение не найдено: обратитесь к дилеру, который предоставил вам
DeskProto.

В случае любой другой проблемы: свяжитесь с Delt Spline Systems.
Когда вы отправляете нам проект, пожалуйста сделайте это, используя опцию Create Problem
Report.

1.5

Delt Spline Systems

Delft Spline Systems - голландский программный дом, основанный в 1985 году,
специализируется на разработке и использовании программного обеспечения CAD/CAM.
Первый продукт компании, пакет SIPSURF CAD/CAM, был выпущен в 1986, и
специализируется на проектировании поверхностей свободных форм. Для продуктов,
содержащих поверхности свободных форм, абсолютно необходимо было создать физические
модели, чтобы действительно оценить дизайн, поэтому модуль, который легко расчитывал
пути фрезерования для ЧПУ присутствовал с самого начала.
С тех пор быстрое прототипирование признано жизненно важным для развития продукта, и
даже стало громким словом. Основываясь на многолетнем опыте быстрого
прототипирования и NC-фрезерования, компания Delft Spline Systems смогла разработать этот
уникальный пакет DeskProto, который предназначен для дизайнеров.
С тех пор мы обнаружили, что DeskProto очень хорошо подходит для многих других
приложений. Ключевой особенностью программы является простота использования:
DeskProto не нацелено на специалистов ЧПУ (как и большинство других программ CAM), но
вместо этого требует профессионализма в различных приложениях. Таких, как ювелирное
дело, искусство, дизайн, образование, протезирование, деревообработка, продукты питания и
сладости и т. д. Это сформулированно в нашем девизе

«Обработка на станках с ЧПУ для не-машиностроителей»
Мы надеемся, что вам понравится использовать ее, и мы ожидаем, что она поможет вам в
течение короткого времени при производстве высококачественных проектов.
Если вам нужна дополнительная информация, зарегистрируйтесь сейчас; используя
регистрационную карточку, включенную в поле DeskProto, или отправив нам электронное
письмо. Пожалуйста, укажите серийный номер вашей лицензии DeskProto. Вам будет
интересно получать информацию о новых выпусках и других предметах, связанных с
DeskProto. Это отличная возможность идти в ногу с последними достижениями в
перспективный мир автоматизированного проектирования, и обработки на станках с ЧПУ в
частности.
Delt Spline Systems
PO. Box 2071
3500 GB Utrecht
The Netherlands
Тел:
Сайт:
Электронная почта

+31 30 296 5957
www.deskproto.com
info@deskproto.com

Программное обеспечение DeskProto © принадлежит компании Delft Spline Systems.
DeskProto ® является зарегистрированным товарным знаком Delft Spline Systems.

II

Раскладка экрана

Экран компьютера, представляющий DeskProto, выглядит, как скриншот показанный выше.
В этой главе будет дано краткое объяснение каждому элементу на экране. Сверху вниз
представлены следующие элементы:
● Верхняя строка называется Панелью заголовка (Title bar), по умолчанию она синяя. Она
содержит имя текущего проекта, слово DeskProto, информацию о вашей лицензии и
несколько значков Windows.
● Строка меню (Menu bar) - следующая горизонтальная линия. Она содержит черные
символы имен доступных выпадающих меню.
● Панель кнопок или Панель инструментов (Tool bar) представляет собой горизонтальную
линию ниже, содержащую некоторое количество кнопок для команд, которые должны быть
под рукой. DeskProto может отображать эти кнопки в двух размерах (настройка в меню
View). На скриншоте иллюструются маленькие кнопки.
● Окно Вид (View). Большая площадь экрана под панелью кнопок (правая часть экрана)
используется для отображения геометрии в одном или нескольких представлениях.
Граница этого окна содержит выступающие колеcа (Thumb-wheels).
● Окно дерева проекта (Project Tree) слева от окна просмотра отображает Дерево проекта,
показывающее структуру текущего проекта.
● Окно файлов управляющих программ (NC Files) в левом нижнем углу отображает
файлы программы для станка с ЧПУ, которые были сохранены для этого проекта.
● Наконец, в нижней строке или строке состояния отображается дополнительная
информация о DeskProto и некоторые стандартные сообщения Windows.

Вы можете изменить размер экрана DeskProto, как и большинство диалоговых окон Windows.
При этом доступны два стандартных размера и пользовательский формат:
● Минимизировано (окно не отображается, присутствует только кнопка на Панели задач),
установить его можно с помощью кнопки «Минимизировать».
● Максимальное (полноэкранное окно), что достигается с помощью кнопки
«Максимизировать».
● Пользовательский размер, который должен быть достигнут с помощью кнопки
«Восстановить размер». Когда в вы желаете изменить размер, то укажите курсором одну из
границ или углов диалогового окна (обратите внимание, что курсор сменится на стрелку),
после чего нажмите кнопку левой кнопки мыши, а затем переместите курсор.
Вы также можете изменить размер двух областей экрана DeskProto: как Дерева проекта, так
и размер окна NC Files может быть изменен. Это можно сделать так точно, как описано
выше: переместите курсор над границей этого экрана, см. изменение курсора, нажмите
левую кнопку мыши и переместите.
Это работает только с одной стороны этой области экрана, называемой сплиттером.

2.1

Строка заголовка

Строка заголовка расположена в верхней части окна.
Точный внешнего вида зависит от вашей версии Windows и от темы Windows, которую вы
выбрали. Во многих случаях фон этой строки будет полупрозрачным, что является
особенностью интерфейса Windows Aero.
Чтобы переместить окно, перетащите строку заголовка. Вы также можете перемещать другие
диалоговые окна в DeskProto, перетатаскивая их заголовки.
Строка заголовка может содержать следующие элементы:
● Кнопка меню управления приложениями (оранжевый значок «DP»)
● Название текущего проекта DeskProto или «Untitled», если проект не но был сохранен
(здесь «Teapot.dpj»)
● Название приложения (здесь «DeskProto»)
● Вид лицензии: коммерческая, образовательная, хобби и т. д. Здесь приведено «Лицензия
дилера: Не для перепродажи" (Dealer license: Not For Resale).
● Кнопка минимизации
● Кнопка «Увеличить» или «Восстановить»
● Кнопка закрытия

2.2

Строка меню

Панель меню является основным маршрутом для всех команд, доступных в DeskProto. Вот
почему ссылка на команду в следующей главе этого руководства после выпадающих меню
структурировано. Каждый элемент в строке меню представляет собой выпадающее меню,
которое можно сделать видимым, нажав левую кнопку мыши с помощью курсора на
элементе. В строке меню представлены следующие пункты:
File

Параметры управления файлами и печатью.

Edit

Стандартные опции Windows «Редактировать» и «Свойства».

View

Опции контроля отображения и просмотра.

Parameters

Опции для изменения параметров геометрии и фрезерования

Create

Параметры расчета и сохранения траектории.

Options

Настройка библиотек, значений по умолчанию и других параметров.

Help

Параметры интерактивной справки

Обратите внимание, что на рисунке выше один символ подчеркнут в каждом элементе меню.
Подчеркнутый символ можно использовать для управления программой без мыши. Нажатие
Alt + F (одновременно) откроет, например, меню File.
В большинстве современных версий Windows подчеркивание будет невидимым: вы можете
нажать кнопку Alt, чтобы сделать ее видимой.

2.3

Панель инструментов

Панель инструментов представляет серию кнопок, отображаемых в верхней части окна
приложения, размещается под строкой меню. Панель инструментов обеспечивает быстрый
доступ для многих инструментов, используемых в DeskProto. Все эти функции также могут
быть доступны через меню.
Чтобы скрыть или отобразить Панель инструментов, выберите «Панель инструментов»
(Toolbar) в меню «Вид» (View). После появления Панели инструментов рядом с пунктом
меню появляется флажок.
Следующей командой в меню View будет «Большие кнопки панели инструментов» (Large
Toolbar Buttons), в которой вы можете выбрать между двумя размерами кнопок. Опять с
проверкой маркера, если выбраны большие кнопки (это статус по умолчанию). Иллюстрация
выше показывает малый размер, чтобы разместить все кнопки на экране. Лучшим выбором
будет учитывать разрешение экрана: на экране с высоким разрешением небольшие кнопки
станут слишком маленькими.
Список ниже всех кнопок для каждой кнопки объясняет функции каждой.
Открывает новый (New) проект. Такая же команда, как New в меню File
Открывает (Open) существующий проект. DeskProto отображает диалог Open, в
котором вы можете найти и открыть требуемый файл *.DPJ.
Сохраняет (Save) открытый проект с его текущим именем в виде файла DPJ. Если
вы еще не назвали проект, DeskProto отобразит диалог Сохранить как (Save As).
Загрузите или добавьте (Load or Add) файл геометрии в проект.
Рассчитывает траектории инструмента (Calculate to Path) для всех видимых
операций текущей части.
Записывает программу ЧПУ (Write the NC program) для всех видимых операций
текущей части.
Распечатывает (Print) изображение всех видов.

Предварительный просмотр (Preview) того, как будет печататься изображение.
Показать или скрыть диалоговое окно «Информация о геометрии» (Geometry
Information dialog).
Изменение макета (Layout) видовых представлений.
Изменение того, какие объекты (Objects) должны отображаться в активном режиме
(сцена).
Смена точки обзора Viewpoint (положения камеры) активного вида.
Установка точки обзора активного вида на виде сверху (XYZ 0/0/0).
Установка точки обзора активного вида на Виде спереди (-90/0/0).
Установка точки обзора активного вида на Виде справа (-90/-90/0).
Установка точки обзора активного представления на виде снизу (0/180/0).
Установка точки обзора активного представления в режим «Сзади» (-90/180/0).
Установка точки обзора активного вида на виде слева (-90/ 90/0).
Установка точки обзора активного вида на Изометрическое представление.
Установка точки обзора активного представления на виде по умолчанию (Default
View).
Восстановить предыдущие настройки точки обзора.

Изменить функцию мыши на вращение.
Изменить функцию мыши на панорамирование.
Изменить функцию мыши на масштабирование.
Изменение функции мыши для увеличения окна: увеличить выбрав конкретную
область в активном режиме.
Обратите внимание, что одна из этих четырех функций мыши активна в любой момент,
поэтому выбор одной означает отмена предыдущей функции. DeskProto также предлагает и
другие инструменты: красные колесики на экране предназначены для вращения, желтые для
панорамирования, а синее колесо - для увеличения. Удобной альтернативой является
использование средней кнопки мыши (колесика мыши): вращение этого колеса приводит к
масштабированию, а перемещение мыши с отжатым колесом вызывает панорамирование.
Установить процент масштабирования (Zoom) на 100%, чтобы показать полную
геометрию.
Отобразите диалоговое окно «Темы справки» (Help topics).
Включить контекстно-зависимую помощь (Context sensitive help).

2.4

Окно просмотра

В окне просмотра отображается геометрия, с которой вы работаете, инструментальные пути,
которые вы создаете, и многое другое. На скриншоте выше отображаются важные элементы
для отображения, среди которых:
Блок каркаса в оранжевом цвете является сегментом заготовки (Part segment): это блок
материала, с которого вы начинаете обработку.
Блок каркаса зеленого цвета является подсегментом операции (Operation subsegment): та
область заготовки, которая должна быть подвергнута механической обработке.
Оба блока можно отобразить затененными, сделав их прозрачными в Диалоге объектов
(Subjects).
Нарисованное в металлическом синем - это геометрия (Geometry) той модели, которую вы
загрузили (т.е. файл STL), и которую необходимо создать.
Красные линии - это траектории (Toolpaths): показывают пути, по которым проходит кончик
режущего инструмента, чтобы создать свою часть детали.
Начало и конец траектории инструмента показаны в виде маленьких красных стрелок.
Некоторые из траекторий инструмента фиолетового цвета: они отражают участки с
пониженной скоростью, чтобы получить более высокую производительность (High chipload)
обработки, снизив нагрузки.
Пунктирные линии в сером режиме позиционируют быстрые перемещения инструмента.
Зеленый ориентатор внизу слева помогает ориентироваться, показывая направления осей.
Синий ориентатор показывает положение нулевой точки рабочей заготовки.
Шесть колес (Thumb-Wheels) на границе окна могут использоваться для изменения
положение камеры.

В приведенном выше списке представлены наиболее часто используемые в окне View
предметы (образцы).
Однако отображаться может и много других элементов: это можно определить с помощью
диалоговом окне «Объекты вида» (Subjects in View). Этот диалог содержит большое
количество флажков для включения и выключения показа различных объектов.
Стоит обратить внимание на два разных ориентатора: зеленый Ориентатор не указывает на
нулевую точку рабочей заготовки, которая отображается синим Ориентатором.

2.5

Дерево проекта

В DeskProto структура проекта показана в дереве проекта, которое расположено слева от
экрана. В приведенном выше примере проект «Torso» (Торс) содержит две части, одну с
пятью операциями и одну с двумя. В дереве могут присутствовать три различных типа
операций: (стандартная) операция, которая является 3D, 2D-операции и операция с
растровым изображением (обратите внимание на различные значки в дереве).
Иконка
Лампы
указывает, видима ли линия в Дереве операция (желтая) или нет
(серый). Только одна часть может быть текущей (видимой) в одно и то же время. Либо
операций в этой части нет, их несколько или все могут быть видны. Нажмите на значок
лампы, чтобы изменить статус этой строки. В строке проекта нет значка лампы, поскольку
эта строка не может быть выключена.
Значок Лампа также может быть красным
,
указывая на состояние ошибки для этой
строки.
Обратите внимание, что значок также изменяется, когда вы редактируете параметры для этой
части или операции: значок
указывает на статус редактирования.
Если вы не видите окно дерева проектов, установите флажок «Дерево проекта» (Project tree)
в меню View. Рядом с пунктом меню появляется контрольная отметка, когда дерево проекта
отображается. Отключение этой опции приведет к тому, что окно дерева исчезнет. Размер
окна можно изменить, перетащив его границы с помощью мыши.
Ярлыки:
Кнопку черной стрелки на границе окна просмотра служит для того, чтобы открыть это Окно
дерева (View Window), а в окне дерева проектов, чтобы закрыть ее, используют панель
заголовка.

Дерево проекта предоставляет вам ряд следующих функций:
Редактирование параметров
Двойной щелчок на строке в дереве откроет диалоговое окно для редактирования параметры
проекта, части или операции.
Включение текущей части
Чтобы увидеть определенную часть, вы должны сделать ее актуальной (current). Чтобы
сделать часть текущей просто щелкните левой кнопкой мыши на значке серой лампы этой
части. Вы также можно использовать контекстное меню (см. ниже). Если часть не является
текущей, то ее Значок будет серого цвета.
Всегда есть одна часть, которая является текущей. Не больше, не меньше.
Вы не можете сделать часть «неактивной», нажав на значок желтой лампы: вместо этого вам
нужно сделать другую часть текущей.
Установка атрибута видимости/невидимости операции
Чтобы иметь возможность увидеть, как траектории или z-сетка обеспечивают определенную
операцию, операция должна быть видимой (Visible). Чтобы обеспечить видимость операции,
просто нажмите левую кнопку мыши в дереве на иконке серой лампы этой операции.
Сделайте ее желтой (включите свет). Нажатие на иконке желтой лампы видимый проект
сделает невидимым. Когда операция не видна, ее характеризует значок серого цвета.
Когда операций для детали нет, то один, несколько или все значки могут быть видны.
Отображение параметров в строке состояния
Когда вы нажимаете один из элементов в дереве проекта, этот конкретный элемент будет
выделен (отобразится с синим фоном). Это будет означать, что он выбран. В этот момент
будут показаны некоторые параметры этого элемента в строке состояния.
Контекстные меню
Когда вы щелкаете правой кнопкой мыши по элементу в дереве, появляется небольшое меню,
называемое контекстным, в котором предлагается ряд функций. Доступные функции будут
отличаться для каждой строки дерева и будут включать следующее опции:
Редактирование (Edit) параметров этого элемента дерева.
Добавление (Add) части к проекту. Используются настройки по умолчанию (Default part).
Добавляет (Add) операцию в эту часть. Настройки первой операции используются по
умолчанию (Default operation). Существуют опции добавления 3D-операции, 2D-операции и
растровое изображение.
Копирование (Copy) операции, или части позволяет добавить один элемент, который
идентичен текущему.

Удаляет (Remove) часть из проекта. Это возможно только тогда, когда по крайней мере, одна
часть оставлена после удаления.
Удаление (Remove) операции с этой части. Это возможно только тогда, если осталась по
крайней мере одна операция, в части, которой она принадлежит, после того, как операция
была удалена.
Перемещение (Move) частей и операций в Дереве может использоваться, когда важно
соблюдать их последовательность (например, первая черновая обработка, затем чистовая).
Другие параметры в контекстном меню будут самонастраиваться.

2.6

NC файлы (программы для ЧПУ)

Окно файлов NC отображает список файлов программ ЧПУ (NC program), которые были
сохранены для этого проекта. Для каждого имени файла указываются его местоположение,
дата и время. Это поможет быть вам легко управлять файлами NC для этого проекта.
Щелкнув правой кнопкой мыши по любой строке в этом окне, вы можете открыть
контекстное меню, предлагая варианты переноса или удаления файла, а также отправку его
на станок send it to the machine (только в том случае, если этот параметр настроен).
Окно можно сделать видимым или невидимым, установив или сняв флажок опции NC files в
меню View. Этот же эффект может быть достигнут, если нажать черную стрелку в строке
заголовка этого окна. Обратите внимание, что окно NC files может отображаться только в
том случае, если видно и окно дерева проекта.

2.7

Строка состояния

Строка состояния отображается в нижней части окна DeskProto и предоставляет
информацию о состоянии различных соответствующих предметов. Для отображения или
скрытие строки состояния используйте команду «Строка состояния» (Status bar) в меню
«Вид» (View menu). Если отображается строка состояния, то рядом с пунктом меню появится
флажок.
Левая часть строки состояния описывает действия кнопок панели инструментов, то как вы
указываете на них (дополнительная информация справки). Также описываются действия
элемента меню для перемещения по меню при использовании клавиш со стрелками.
В средней области отображаются наиболее важные параметры выбранного дерева: имя
файла геометрии для проекта, станок и углы поворота для заготовки, режущий инструмент и
точность при выполнении операции.
В правой части строки состояния отображаются координаты текущего положения курсора
мыши, но только в том случае, если геометрия отображается в одном основных видов. Эти
значения координат приведены в преобразованных (Transformed) координатах: после
преобразований масштаба, зеркального отображения и поворота, но до операции переноса.
Это очень удобный вариант, который позволяет вам быстро проверить размеры и положение
на экране.

III

Меню и команды

3.1

Меню File

Меню File (Файл) содержит все параметры управления файлами и для печати, совместимыми
с соглашениями Windows.
В правой части меню вы видите «ярлыки» для ряда команд: например, когда вы удерживаете
нажатой клавишу Ctrl, а затем нажимаете клавишу N («Ctrl + N») DeskProto откроет для вас
новый проект. Мышь использовать не требуется!
Обратите внимание, что не все опции присутствуют в редакции DeskProto Entry.

3.1.1

Команда New

Эта команда меню File создает новый проект (project) в DeskProto. Этот проект будет
называться «Untitled» (Безымянный), пока он не будет сохранен (saved) на диске.
В качестве следующего шага вы можете загрузить геометрию (load a geometry).
При запуске DeskProto автоматически запускает новый проект, поэтому нет необходимости
снова задавать эту команду.
Вы можете открыть существующий проект командой Open command.

Ярлыки
Панели инструментов:
Клавиши:
CTRL+N

3.1.2

Команда Open

Эта команда меню File открывает существующий проект. Открытый в настоящее время
проект будет закрыт, и стандартный диалог Windows Open File будет отображаться,
показывая файлы проекта DeskProto project files (.DPJ).
Вы не можете открывать одновременно несколько проектов.
Вы можете создать новый проект с помощью команды New command.
Параметр ‘Close’ (Закрыть) отсутствует: вы можете закрыть текущий проект, используя
лишь команды: ‘New’ (Новый), ‘Open’ (Открыть) или ‘Exit’ (Выход).
Обратите внимание, что вам не удастся загрузить файл геометрии с помощью команды Open:
она может только открывать проекты DeskProto. Чтобы загрузить геометрию, вам нужно
использовать команду Load Geometry. Еще проще будет использование одного из мастеров
(Wizards).
Ярлыки
Панели инструментов:
Клавиши:
CTRL+O
При открытии файла проекта (project file) будет использоваться файл геометрии, который
был использован повторно: файлы DPJ не сохраняют геометрию, а только ссылку на Файл
геометрии. Таким образом, файл геометрии должен располагаться в том же месте, где он
находился в тот момент, когда файл проекта был сохранен. Поэтому при отправке файла
проекта также будут отправлены и данные о геометрии.
Если же файл геометрии не найден (например, когда файл DPJ был скопирован из другой
компьютерной системы), то DeskProto проверит, находится ли файл геометрии с правильным
именем в текущем каталоге (аналогично файлу DPJ) или в каталоге данных по умолчанию.
Если да, то DeskProto задаст вопрос, можно ли он использовать этот файл, см. диалог «Файл
не найден» (File Not Found).

3.1.3

Команда Save

Эта команда меню File сохраняет открытый проект под его текущим именем и в файле
проекта DeskProto т.е. project file (.DPJ). Когда вы сохраняете проект в первый раз, DeskProto
отобразит диалог «Сохранить как» (Save As), чтобы вы могли назвать свой проект.

Если вы хотите изменить имя и каталог открытого проекта, прежде чем сохранить его,
выберите команду «Сохранить как» (Save As command).
Также, если вы хотите сохранить файл DPJ вместе с описанием траекторий, вам потребуется
использовать команду (Save Geometry As).
Ярлыки
Панели инструментов:
Клавиши:
CTRL+S

3.1.4

Команда Save As

Данная команда меню File сохраняет и именует (или переименовывает) открытый проект,
используя диалог Save As.
В этом диалоговом окне вы можете:
· Дать имя своему проекту.
· Выбрать новое место для файла проекта.
· Выбрать тип файла DPJ (type of DPJ files), который должен быть записан, как: стандартный,
с Панели инструментов или совместимый с версией V6.0
Чтобы сохранить проект с его существующим именем и каталогом, используйте команду
Save (Save command).

3.1.5

Показать стартовый экран

Стартовый экран DeskProto, показанный выше, поможет быстро запустить ту задачу,
которую вам нужно сделать.
На экране представлены три группы задач:
● Открытие последнего проекта - только в том случае, если вы использовали DeskProto V6
прежде)
● Запуск нового проекта - либо с помощью интерфейса мастера (Wizard) или диалога
базового интерфейса
● Другие задачи
Каждая строка из этих трех списков является ссылкой, которая будет непосредственно
запускать эту задачу.
Команда «Start custom wizard» недоступна в версии Entry Edition.
В DeskProto Setup установлен ряд образцов проектов и примеров задания геометрии на
вашем ПК. Включая некоторые со сложной геометрией, такие как Рамка для картин
DeskProto: см. Урок 1 в учебной книге DeskProto.
В соответствии с требованиями Microsoft, образцы были установлены в папку \ProgramData\,
которую нелегко найти, поскольку является скрытая и ее расположение отличается для
каждой версии Windows. Извините за это,

к сожалению, другое местоположение невозможно, если у пользователя нет прав
администрирования своего ПК.
С помощью флажка Использовать папку с образцами (Use samples folder) вы всегда сможете
найти образцы геометрии.
И ‘другая задача’ (other task) Open sample project делает возможным легко найти нужный
проект образца.
Флажок ‘Показать этот начальный экран при запуске’(Show this start screen on startup)
обеспечит автоматическое появление этого экрана при каждом запуске DeskProto. Отменив
это, вы сможете получать доступ к стартовому экрану с помощью меню File, выбрав команду
«Показать старт» (Show Start screen).

3.1.6

Команда Мастер запуска (Start Wizard command)

Пользовательский интерфейс на основе мастера является важной особенностью DeskProto.
Это позволяет пользователям без знания ноу-хау CAM- системы легко создавать траектории,
которые нужны им для своих проектов. Каждый мастер представляет собой серию экранных
диалогов (форм), которые нужно заполнить: мастер в какой-то мере берет вас за руку и
проведет через процесс создания траекторий.
Навигация в мастере выполняется с помощью кнопок мастера, расположенных внизу экрана:
Назад

Вперед

Отмена

Справка

Окончание
Применить

Рассчитать

Действие кнопки Применить (Apply) обновит ваш экран и применит выбранные в данный
момент настройки.
Действие кнопки Рассчитать (Calculate) заключается в запуске расчета траектории
инструмента с выбранными в данный момент настройками.
Мастер DeskProto начинается со страницы, показанной выше. Вверху на странице вы можете
увидеть 7 значков: это вкладки для семи страниц основного мастера (не все мастера имеют
эти семь страниц). Вкладки 2-7 теперь серые, при прогрессировании они будут цветными, а
затем могут использоваться для навигации (стоит лишь щелкнуть по цветному значку, чтобы
перейти на эту страницу мастера). Эти 7 иконок имеют следующее значение:
1. Какой мастер (выбрать)
2. Что за станок (используется)
3. Материал и поддержка
4. Черновая обработка (необязательно)
5. Чистовая (финишная) обработка
6. Обрезка контура (необязательно)
7. Отправить программу на станок
Другими доступными страницами мастера (в других мастерах) могут быть:
● 2D-обработка
● Обработка по растру
Важными элементами интерфейса являются желтые вопросительные
знаки перед
каждым вопросом.
Когда вы поместите курсор над такой меткой, появится всплывающая подсказка,
содержащая дополнительную информацию об этом вопросе. Знак также расскажет вам, где
найти настройки интерфейса на основе диалога.
Первый вопрос: «Какой станок будет использован?». В большинстве случаев, информация не
должна быть изменена, поскольку ваш станок по умолчанию здесь уже выбран.
В этой команде меню File представлены шесть мастеров, которые вы можете выбрать: нужно
выбрать один, прежде чем продолжить.
Не все мастера будут доступны для всех пользователей (некоторые из них могут быть
серыми): некоторые мастера недоступны во всех выпусках DeskProto, а некоторые

мастера доступны только в том случае, если вы выбрали машину с осью вращения (4 ось).
Базовое 3D фрезерование (Basic 3D Milling)
Этот «базовый» мастер показывает самый простой способ изготовления модели по заданной
вами геометрии. Он предназначен для новых пользователей DeskProto и объясняет шаг за
шагом процедуру создания файла траектории ЧПУ (программы ЧПУ) на основе вашей
геометрия. Модель будет обрабатываться с одной стороны, используя три операции:
черновая обработка, чистовая и сглаживающий контур.
В редакции Entry edition от DeskProto страниц «Материал и поддержки» и «Оконтуривание»
нет.
Две стороны, ручной переворот (Two sides, manual flip), также называется Двух сторонний Мастер (недоступен в редакции Entry edition)
Этот расширенный мастер - уникальная функция DeskProto, что делает ее очень легкой для
вас при создании конкурирующей 3D-модели, обработав ее с двух сторон, на любом
трехосевом фрезерном станке. DeskProto помогает вам, обеспечивая перепозиционирование
заготовки, необходимое для обработки второй половины: не нужно менять нулевую точку
заготовки (начальное положение режущего инструмента).
Двое или несколько сторон, автоматический поворот (Two or more sides, automatic
rotation), также называемый N-сторонний Мастер (доступеный только в редакции Multi-Axis
edition, или многоосевой)
N-стороннее фрезерование предназначено для станков с осью вращения (А-осью) и
позволяет индексированную обработку (indexed machining): этот мастер генерирует
траектории инструмента для обработки детали с нескольких (N) сторон, с вращением между
ними. Количество сторон может быть выбрано свободно: для двух сторон результат будет
таким же, как и для предыдущего мастера, хотя теперь уже с автоматическим поворотом.
Обработка с осью вращения или (Rotation Axis Machining) доступна только в редакции
Multi-Axis edition
Если ваш станок оснащен осью вращения (ось A), то вы можете использовать этот мастер
при создании траекторий для модели, которая обрабатывается со всех сторон (rotation axis
machining): обработка оси вращения. В отличие от предыдущего мастера, теперь материал
вращается во время обработки. Ось вращения представляет собой дополнительную часть
оборудования, что позволяет вашей модели вращаться во время обработки (точно так же, как
мясо, вращающееся на вертеле над барбекю).
Базовая 2D-обработка (Basic 2D Machining)
Этот мастер показывает, как создавать 2D-траектории только для одного 2D-file (DXF, EPS,
AI). Он предназначен для новых пользователей DeskProto и объясняет эту процедуру шаг за
шагом. Поскольку DeskProto на самом деле предназначен для 3D-приложений, 2Dфрезерование сложнее, чем 3D, и предлагает меньше вариантов. Так что это короткий мастер.
Базовая обработка растровых изображений (Basic Bitmap Machining)
Этот мастер показывает, как создать рельеф на основе растровой фигуры bitmap figure (BMP,
GIF, JPG, PNG, TIFF) и создавать траектории для обработки этого рельефа. Это
предназначенный для новых пользователей DeskProto, и объясняет эту процедуру шаг за
шагом.

Обратите внимание, что все функции, предлагаемые мастерами, также доступны в
диалоговом пользовательском интерфейсе: мастера предназначены только для вашего
упрощения и они не добавляют новые параметры. По окончании любого мастера вы все еще
можете используйте диалоги для точной настройки параметров, которые сделал мастер.
Мастер можно найти в File menu (File >> Start Wizard) или в Стартовом экране (Start Screen).

3.1.7

Запуск пользовательского мастера

Пользовательский мастер (также называемый мастером HTML или мастером скриптов)
является мастером, написанным на языке скриптов, а затем добавленным в DeskProto.
Это очень мощный вариант, поскольку он позволяет любому пользователю и реселлеру
создавать настраиваемые мастера для конкретного приложения и/или специфичного
приспособления.
Использование пользовательского мастера.
Доступ к скриптам можно получить через меню File.

После выбора команды «Запустить пользовательский мастер» (Start Custom Wizard) диалог,
показанный выше, откроет всплывающее окно, позволяющее выбрать пользовательский
мастер для применения. При запуске DeskProto этот список уже заполнен всеми
действующими мастерами, найденными в подкаталоге

\ Wizard \ каталога DeskProto, например, в папке C: \ Program Files\ DeskProto 6.1 \ Wizard \
Поскольку большинство мастеров, показанных на рисунке выше, требуют поворота осей,
список мастеров будет намного короче для пользователей редакции Entry edition и/или
редакции DeskProto Expert edition.
Пользовательский мастер также может быть запущен:
● вызовом его DPW-файла в качестве параметра командной строки (command line parameter).
● двойным щелчком его DPW-файла в проводнике Windows.
Если вы являетесь пользователем настраиваемого мастера DeskProto и нуждаетесь в какойлибо информационной помощи, то обращайтесь к документации, прилагаемой к этому
Мастеру.
Создание настраиваемого мастера.

Действующий пользовательский мастер состоит из одного DPW-файла (мастера DeskProto
Wizard) и подкаталога с тем же именем.
Например, файл Basic3D.dpw и каталог C:\ Program Files\ DeskProto 6.1\ Wizard \ Basic3D \
Файл DPW указывает имя мастера, количество страниц и файлы, определяющие каждую
страницу. Эти файлы обычно присутствуют в только что упомянутом подкаталоге.
Каждая страница мастера определяется файлом HTML, который также содержит скрипт.
Часть HTML-файла определяет пользовательский интерфейс (дизайн диалога, тексты, поля
редактирования и т.д.), и скрипт, который определяет действия, что необходимо выполнить.
В качетве языка для скриптов используется JavaScript.
Таким образом, в основном все, что вам нужно это добавить настраиваемый мастер в
DeskProto в простом текстовом редакторе.

Скопируйте полученные файлы в указанное выше место, и DeskProto отобразит ваш новый
мастер.
Для получения дополнительной информации о сценариях см. страницу Scripts page и
Руководство по скриптам DeskProto на дистрибутивном компакт-диске DeskProto. Обратите
внимание, что довольно простым способом создания мастера сценариев является
копирование и переименование одного из примерных мастеров сценария: а затем
корректировка уже существующей структуры.

Для специалистов по программному обеспечению:
вы можете установить расположение этого каталога мастера в реестре, задав:
HKEY_CURRENT_USER \ Software \ Delft Spline Systems \ DeskProto \ 6.1
\ Preferences \ File Location \ WizardsLocation
Не изменяйте этот маршрут, если вы не уверены в том, что делаете.

3.1.8

Запуск скрипта

Обычно, когда вы используете DeskProto, вы загружаете геометрию, устанавливаете ряд
параметров, вычисляете траектории инструмента и сохраняете в файл программы для ЧПУ.
Таков ряд действий, выполняемый вручную, в определенной последовательности. В
некоторых приложениях действия, которые необходимо выполнить, и используемые
параметры будут использоваться постоянно, что позволяет автоматизировать эту задачу.
Такая автоматизация может быть достигнута работой скриптов (Scripting).
Скрипт - это список действий, сохраненных в файле, которые необходимо выполнить. Эти
действия, разумеется, должны быть описаны на языке, который компьютер будет понимать:
в скрипте DeskProto вам необходимо использовать языки скриптов JavaScript.
Для получения дополнительной информации см. также страницу Scripts page.
Вы можете запустить скрипт с помощью команды «Run script ...» в File menu.

Эта команда откроет диалоговое окно Run Script (Запуск скрипта), как показано выше. Здесь
вы можете просматривать список файлов скриптов (файлы видны с расширением .js для
JavaScript),а затем нажмите кнопку Run, чтобы запустить его.
Полная автоматизация может быть достигнута при запуске DeskProto с именем файла
скрипта в качестве параметра командной строки. Затем этот полный диалог будет пропущен:
скрипт будет запущен и выполнен автоматически. Больше информации об этом можно
получить в Command line parameters.
Обратите внимание, что существует специальный тип скрипта, называемый мастером
скриптов, что делает то, что следует из его названия. Эти мастера скриптов не могут быть
запущены с использованием команды Run Script.

Вы видите очень простой файл скрипта ExampleScript.js, который находится в показанном
диалоговом окне. Он содержит две функции: одну для загрузки файла 3D-геометрии и
другую, чтобы добавить и повернуть часть. Строка, начинающаяся с "//" в JavaScript - это
строки комментариев. Это просто очень простой пример: для DeskProto здесь вы можете
добавить любую функциональность, что делает скрипты очень мощным инструментом
автоматизации.

Второй пример файла скрипта, который был установлен, называется ScriptedBottle.js
Этот скрипт загрузит геометрию образца бутылки, повернет и сегментирует ее, вычислит
траектории и сохранить в файле NC. Никакого особого пути для файла программы ЧПУ не
указано, поэтому он будет сохранен по умолчанию, местом хранения их в большинстве
случаев служит папка «Мои документы».
При использовании такого скрипта, как параметра командной строки, вы можете даже
добавить команду выхода (Exit): тогда фактическому пользователю не нужно обеспечивать
какое-либо взаимодействие пользователя с DeskProto.
Для получения дополнительной информации о скриптах см. Справочник скриптов DeskProto
на дистрибутивном CD-диске от DeskProto.

3.1.9

Команда загрузки геометрии

В меню File команда «Загрузить геометрию» (Load Geometry) показывает стандартное
диалоговое окно Windows Open File, в котором вы можете выбрать файл геометрии, который
хотите загрузить.
Оно будет отображать все типы файлов 3D-геометрии, которые DeskProto может читать,т.е:
STL, DXF и WRL.
После просмотра файла содержимое будет загружено на уровне проекта (DeskProto
использует одну 3D-геометрию для каждого проекта).
Ярлыки
Панели инструментов:
Когда вы уже загрузили геометрию, эта команда изменится на Add Geometry (Добавить
геометрию), и новая геометрия будет добавлена, одна верхняя форма будет скомбинирована
новой геометрией. Если вы хотите заменить свою текущую геометрию на новую, то
перейдите в меню «Параметры» (Parameters) и выберите вариант «Проект» (Project)

Только при добавлении второго файла 3D-геометрии появится дополнительный диалог:
диалоговое окно Add Geometry Transformation. Этот диалог позволит вам установить новую
геометрию взамен текущей:

Предлагает он в основном те же преобразования, что и в Part Parameters т.е. параметры
детали (см. дополнительно в справке), однако они будут применены к новому файлу
геометрии. После добавления второго файла геометрии DeskProto видит только одну
результирующую геометрию, что делает невозможным позднее перенос или вращение
только новых элементов геометрии.
Очень удобным инструментом в этом диалоговом окне является кнопка «Предварительный
просмотр» (Preview), так как она прорисовывает новый файл геометрии в соответствии с
преобразованиями, проведенными в диалоге. Если эта новая позиция не в порядке, вы
можете ввести новое преобразованные значения и снова нажать «Предварительный
просмотр» для нового чертежа. Когда все в порядке, вы можете подтвердить это с помощью
OK или отмените изменения.
Обратите внимание, что в верхней части преобразований, которые вы проводите в этом
диалоговом окне, видимая часть преобразований детали также будет применена к чертежу.
Это означает, что, если вращение применяется в настройках параметров детали, то
корректное вращение добавленной геометрии будет затруднено.

Если вы хотите обрабатывать две части с одной установки, то прилагаемые для этого
дополнительного преобразования, расположены рядом друг с другом.

3.1.10

Сохранить геометрию как команду

Эта команда меню File отображает стандартный диалог Windows Save File в котором вы
можете определить файл геометрии, который хотите записать. Эта команда позволяет
использовать DeskProto в качестве конвертера для файлов геометрии. Также это может
использоваться для объединения нескольких файлов геометрии в объединенный новый файл.
Все это применимо только к файлам 3D-геометрии.
DeskProto поддерживает шесть форматов файлов в качестве файлов геометрии (geometry
files), и вы можете выбрать один из них в поле Save as Type (сохранить как тип).
STL
STL
DXF
DXF
VRML
VRML

STereoLithography File
Файл стереолитографии
AutoCAD Drawing eXchange File
Файл обмена чертежами
Virtual Reality Modeling Language
Язык моделирования виртуальной
реальности

ASCII
Binary
Polyface Meshes
3D Faces
Version 1.0
Version 2.0

STL является предпочтительным, поскольку более стандартен, а затем следует его двоичный
(бинарный) формат, размер файла которого значительно меньше, чем ASCII. Таким образом,
двоичный STL - здесь тип файла по умолчанию.
Прежде чем откроется стандартное диалоговое окно «Сохранить» (Save) появится
дополнительный диалог: «Сохранить параметры геометрии» (Save Geometry Options),
который позволяет применить преобразования, которые вы установили в Параметрах детали.
Диалоговое окно выглядит так:

Он предлагает шесть преобразований, которые могут быть заданы в Параметрах деталей (см.
здесь для дополнительной помощи). Обратите внимание, что только те преобразования могут
быть проверены, которые действительно были применены. Когда вы проверяете
трансформацию, DeskProto сохраняет 3D-геометрию, включая эту трансформацию. Таким
образом, новый файл будет после содержать сведения о геометрии поворотов, геометрии
масштабирования, об опорных блоках и т. д. Это идеально подходит, например, для
сохранения масштабированной или повернутой версии вашего файла геометрии. Данная
функция также может использоваться для создания поддержки более чем 4 блоков (сохранит
с 4 блоками, загрузится снова и снова добавит блоки).

3.1.11

Команда настройки печати

Эта команда меню File позволяет выбрать принтер и соединение с принтером. Команда
представляет стандартный диалог настройки печати Windows, в котором вы укажите принтер
и его соединение. Доступные варианты будут зависеть от драйвера принтера, который вы
выбрали.
Обратите внимание, что некоторые фрезерные станки с ЧПУ также используют драйвер
принтера Windows и, следовательно, диалог настройки печати. НЕ выбирайте такой
фрезерный станок в этом случае,

а вместо этого используйте настройки DeskProto. Эта команда предназначена только для
печати на бумаге.

3.1.12

Команда предварительного просмотра изображения перед
печатью

Эта команда меню File показывает изображение окна просмотра (View Window), так как оно
появится при печати.
Когда вы выберете эту команду, основное окно будет заменено на окно предварительного
просмотра, в котором одна или две страницы будут отображаться в их печатном формате.
Панель инструментов предварительного просмотра печати предлагает вам варианты
одновременного просмотра одной или двух страниц; перемещение вперед и назад по
документу; увеличение и уменьшение страниц; и инициализацию печати.
Ярлыки
Панели инструментов:

3.1.13

Команда печати изображения

Эта команда меню File печатает изображение DeskProto находящееся в окне просмотра.
Эта команда представляет диалог печати, в котором вы можете указать диапазон страниц для
печати, количество копий, принтер назначения и другие настройки принтера.
Ярлыки
Панели инструментов:
Клавиши:

3.1.14

CTRL+P

Команда печати данных проекта

Эта команда меню File печатает все данные о проекте, т.е. все параметры проекта, параметры
всех его частей и параметры всех их операций. Напечатанные страницы могут
использоваться для резервного копирования и документации.
Эта команда представляет диалог печати, в котором вы можете указать диапазон страниц для
печати, количество копий, принтер назначения и другие настройки принтера.

3.1.15

Команда файл 1, 2, 3, 4

Используйте номера и имена файлов, указанные в нижней части меню File, чтобы открыть
один из последних восьми проектов, которые ранее вы закрыли. Выберите номер, который
соответствует проекту, который вы хотите открыть.
Этот список называется списком последних файлов и является удобным стандартным
вариантом текущего программного обеспечения Windows.

3.1.16

Команда выхода

Эта команда меню File завершает сеанс DeskProto. Вы также можете использовать команду
Закрыть (Close) меню управления приложениями. DeskProto подскажет вам, что требуется
для сохранения проектов с несохраненными изменениями.
Ярлыки:
Мышь: нажмите кнопку закрытия приложения (верхняя правая кнопка
заголовка панели).
Keys:
ALT+F4

3.2

Меню редактирования (Edit)

Меню «Правка» (Edit) содержит все параметры действий для команд «Буфер обмена» и
«Свойства», соответственно соглашениям Windows. Количество команд очень ограничено,
поскольку DeskProto не включает функцию Undo, а такие действия, как «Вырезать» (Cut),
«Вставить» (Paste), «Выбрать» (Select) и «Поиск» (Find) в DeskProto не применяются.

3.2.1

Команда копирования изображения

Эта команда меню Edit копирует содержимое представленное в окне DeskProto в буфер
обмена Windows. Буфер обмена используется для вырезания и вставки данных между
окнами: вы можете, например, вставить это изображение в документ Word.
Копирование данных в буфер обмена заменяет содержимое, ранее сохраненное там.
Обратите внимание, что эта команда не имеет видимого эффекта в DeskProto.
Ярлыки:
Ключи: CTRL + C

3.2.2

Команда свойств

Эта команда меню Edit может использоваться для редактирования выделенного элемента
дерева или активного вида. В зависимости от того, что выбрано последним, эта команда
откроет один из следующих пяти диалогов:
Параметры проекта (Project Parameters), параметры детали (Part Pameters), рабочие
параметры (Operation Parameters), Параметры 2D-операции (2D Operation Parameters),
параметры работы растрового изображения (Bitmap Operation Parameters), точка обзора
(Viewpoint).
Это соответствует спецификациям Microsoft для Windows: следует выбрать Edit -> Properties
чтобы открыть диалоговое окно «Свойства» для выбранного элемента.

3.3

Меню просмотра (View)

Функции в меню «Вид» (View) позволяют вам контролировать то, что видно на вашем экране.

3.3.1

Панель инструментов

Панель инструментов (Toolbar) представляет собой серию кнопок, отображаемых в верхней
части окна приложения, под панелью меню. Панель инструментов обеспечивает быстрый
доступ ко многим инструментам, используемым в DeskProto. Все эти функции также могут
быть доступны через меню.
Чтобы скрыть или отобразить панель инструментов, выберите Toolbar в меню View. После
появления панели инструментов рядом с пунктом меню появляется флажок.
Следующей командой в меню View будет "Large Toolbar Buttons" (Большие кнопки панели
инструментов), с помощью который вы можете выбрать между двумя размерами кнопок.
Опять же с проверкой, если выбраны большие кнопки (это статус по умолчанию).
Иллюстрация выше показывает их небольшой размер - чтобы все кнопки соответствовали
экрану. Лучшим выбором будет установить зависимость от разрешения экрана: на экране с
высоким разрешением маленькие кнопки станут слишком маленькими.
Ниже приведен список всех кнопок, где для каждой кнопки объясняется ее функция.

Открытие нового (New) проекта. Такая же команда, как New в файле меню
Открытие (Open) существующего проекта. DeskProto отображает диалог Open, в
котором вы можете найти и открыть требуемый файл *.DPJ.
Сохраняет (Save) открытый проект с его текущим именем в виде файла DPJ. Если
вы еще не назвали проект, DeskProto отображает диалоговое окно «Сохранить
как» (Save As).
Загружает или добавляет (Load or Add) файл геометрии в проект.
Вычисляет (calculate the toolpaths) траектории инструмента для всех видимых
операций текущей части.
Записывает программу ЧПУ (Write to NC program) для всех видимых операций
текущей части.
Распечатывает (Print) изображение всех видов.
Просмотр (Preview) того изображения, которое будет печататься

Показать или скрыть диалоговое окно «Информация о геометрии» (Geometry
information dialog).
Изменение макета (Layout) видовых экранов.
Смена объектов (Subjects), которые должны отображаться в активном виде
(сцене).
Изменение точки (Viewpoint) обзора (положение камеры) активного вида.
Установка точки обзора активного вида на виде сверху (XYZ 0/0/0).

Установка точки обзора активного вида на виде Спереди (-90 / 0 / 0).
Установка точки обзора активного вида на виде Справа (-90 / -90 / 0).
Установка точки обзора активного вида на виде Снизу (0 /180/0).
Установка точки обзора активного вида на виде Сзади (-90 /180/0).
Установка точки обзора активного вида на виде Слева (-90 / 90/0).
Установка точки обзора активного вида на Изометрическое представление.
Установите точку обзора активного представления на вид по умолчанию (Default
view).
Восстановление предыдущей настройки точки обзора.

Изменение функции мыши (mouse-function) на вращение.
Изменение функции мыши (mouse-function) на панорамирование.
Изменение функции мыши (mouse-function) на масштабирование.
Изменение функции мыши (mouse-function) для увеличения окна: увеличение для
выбранной конкретной области в активном режиме.
Обратите внимание, что одна из этих четырех функций мыши активна в любой момент,
поэтому выбор одного означает отмена предыдущего режима. DeskProto также предлагает
другие инструменты: красные колесики на экране для вращения, желтый для
панорамирования, а синее колесо - для увеличения. Удобной альтернативой этому является
использование средней кнопки мыши (колесика мыши): вращение этого колеса приводит к
масштабированию, а перемещение мыши с отжатым колесом – панорамирует сцену.

Установка процента масштабирования (Zoom) на 100%, чтобы показать
геометрию полностью.
Отображение диалогового окна «Темы справки» (Help Topics).
Включение контекстно-зависимой помощи (Context sensitive help).

3.3.2

Большие кнопки панели инструментов

Панель инструментов (Toolbars) представляет собой ряд кнопок, отображаемых в верхней
части окна приложения, под панелью меню.
Если у вас монитор с очень высоким разрешением - или если у вас нет четкого зрения - эти
кнопки могут быть слишком маленькими, чтобы вы могли четко распознать их. Чтобы
решить эту проблему, вы можете попросить DeskProto отображать размеры кнопок больше.
Обратите внимание, что в свойствах экрана Windows вы можете выбрать более крупный
шрифт для всего текста.
Чтобы выбрать или отменить выбор этой опции, отметьте строку «Большие кнопки панели
инструментов» в меню View. Рядом с пунктом меню появляется флажок, если отображаются
большие кнопки.

На рисунке показана разница между нормальным размером и большим размером.

3.3.3

Большие кнопки панели инструментов

Строка состояния отображается в нижней части окна DeskProto и приводит сведения о
состоянии различных соответствующих объектов. Для отображения или скрытия статусной
строки используйте команду Status Bar в меню «Вид» (View menu). Если отображается строка
состояния, то рядом с пунктом меню появится флажок.
Левая часть строки состояния описывает действия кнопок панели инструментов,
соответственно тому, как вы указываете на них (как дополнительная справочная
информация). Кроме этого также описываются и действия элемента меню при
использовании клавиш со стрелками, указывающих перемещения.
В средней области наиболее важными параметрами выбранного пункта дерева

будут отображены: имя файла геометрии для проекта, станок и вращение детали, режущий
инструмент и точность при операции.
Справа статусной строки отображаются текущие координаты мыши, но только в том случае,
когда геометрия отображается в одном основных видов. Эти значения координат показаны в
«Transformed» (преобразованных) координатах: после выполнения преобразований масштаба,
отражения и поворота, но до переноса. Это очень удобный вариант, который позволяет вам
быстро проверить размеры и положение на экране.

3.3.4

Диалог с информацией о геометрии

В меню просмотра (View menu) включение команды Geometry Information отобразит или
скроет диалоговое окно геометрии, в котором отображается информация о геометрии и
текущей детали. Когда диалоговое окно отображается, то рядом с пунктом меню появится
флажок.
Ярлыки:
Панель инструментов:

В зависимости от того, какие операции присутствуют в проекте, четыре, пять или шесть
вкладок будут показаны.
Основная (General):
Информация о файле: имя файла, местоположение, размер;
Информация о его содержании: количество граней (треугольников) и точек.
Исходная (Original):
Размеры исходной трехмерной геометрии, считанные из файла геометрии

(cистема координат САПР). Эти значения одинаковы для всех частей.
Преобразованные (Transformed):
«Преобразованные» значения являются промежуточным результатом (для текущей части, т.е.
Current part): где все параметры части были изменены на странице трансформации
(масштабирование, отражение и поворот). Кроме поддержки, сегментации и переноса,
которые их не имеют. Значения даны в «промежуточной системе координат».
Часть (Part):
Приводятся размеры прототипа, так как он будет обработан, после сегментации на части и
переноса. Они приведены в системе координат детали, установленной на вашем фрезерном
станке. Это важная информация для вас, так же, как и размеры блока материала, который вы
должны подготовить.
2D (при наличии):
Размеры 2D-операций или 2D Operations (только видимых операций) в системе координат
заготовки.
Растровое изображение (если имеется):
Размеры операций растра, т.е. Bitmap Operations (только видимых операций), в системе
координат заготовки.
На всех страницах вкладок даны координаты для min, max и delta. Минимальные и
максимальные значения деталей удобны при установке нулевой точки детали на станке,
значения дельты можно использовать для подготовки блока материала, который должен
быть механически обработан.
Приятная деталь заключается в том, что вы можете легко скопировать содержимое этого
диалог гео информации в буфер обмена: просто нажмите Ctrl-C, пока этот диалог активен,
после чего вы можете вставить текст в ваш редактор или авторскую программу
Диалог можно просмотреть двумя способами; как небольшое диалоговое окно с вкладкой
страниц (показано выше) или в виде большого диалогового окна со всей информацией,
видимой в одно и то же время (показано ниже). Вы можете легко переключаться между
этими двумя типами диалога, нажав кнопку внизу справа (маленькая черная стрелка).

Диалог может оставаться открытым во время работы с проектом.

3.3.5

Дерево проекта

В DeskProto структура проекта (Project) показана в дереве проекта, который расположен
слева от экрана. В приведенном выше примере проект «Торс» содержит две части, одну с
пятью операциями и одну с двумя. В дереве могут присутствовать 3 различных типа
операций: (стандартная) операция, которая является 3D, 2D-операции и операция по
обработке растрового изображения (обратите внимание на различные значки в дереве).
Значок Лампы
указывает, видима ли строка в Дереве (желтый цвет) или нет (серый
цвет). Только
одна часть может быть текущей (видимой) одновременно. Или
операции в этой части отсутствуют, их несколько или могут быть видны все. Нажмите на
значке лампы, чтобы изменить статус этой строки. В строке проекта нет значка лампы,
поскольку эта строка не может быть выключена.
Лампа также может быть красной,
Обратите внимание, что значок также
для этого части или операции: иконка

указывая на состояние ошибки для этой строки.
изменяется, когда вы редактируете параметры
перейдет в статус редактирования.

Если вы не видите окно дерева проектов, установите флажок «Дерево проектов» (Project
tree) в меню View. Когда проект отобразит дерево, то рядом с пунктом меню появится
контрольная отметка,. Отключение этой опции приведет к тому, что окно дерева исчезнет.
Размер окна можно изменить, перетащив его границы с помощью мыши.
Ярлыки:
Черная кнопка со стрелкой на границе окна просмотра (View Window) служит для открытия
окна с деревом, а чтобы закрыть его в окне дерева проектов используется панель заголовка.

Дерево проектов предлагает вам ряд функций:
Редактирование параметров (Editing parameters)
Двойной щелчок по строке в дереве откроет диалоговое окно для редактирования параметры
проекта, части или операции.
Сделать часть текущей (Making a part current)
Чтобы увидеть определенную часть, вы должны сделать ее текущей (current). Чтобы сделать
часть текущей просто щелкните левой кнопкой мыши на значке серой лампы этой части. Вы
также можно использовать контекстное меню (см. ниже). Когда часть не является текущей,
ее иконка будет серого цвета.
Только одна часть является текущей. Не больше, не меньше. Вы не можете сделать часть
«неактивной», нажав на значке желтой лампы: вместо этого вам нужно сделать другую часть
текущей.
Включение видимости/невидимости операции (Making an operation (in)visible)
Чтобы иметь возможность увидеть, как траектории или z-сетка выглядят при определенной
операции, эта операция должна быть видимой. Чтобы сделать операцию видимой, просто
нажмите левую кнопку мыши в дереве на значке серой лампы этой операции, сделайте его
желтым (включите свет). Нажатие на значке желтой лампы видимый проект сделает
невидимым. Когда операция не видна, ее значок будет серого цвета.
Когда операций в части детали нет, то одна, несколько или все не могут быть видимы.
Отображение параметров в строке состояния (Displaying parameters in the status bar)
Когда вы нажимаете один из элементов в дереве проекта, этот конкретный элемент будет
выделен (синим фоном), что означает - он выбран. В этот момент будут показаны некоторые
параметры этого элемента в строке состояния.
Контекстные меню (Context menus)
Когда вы щелкаете правой кнопкой мыши по элементу в дереве, появляется небольшое меню,
называемое контекстным меню, в котором вам предлагается ряд функций. Доступные
функции будут отличаться для каждой строки дерева и будут включать следующие опции:
Редактирование (Edit) параметров этого элемента дерева.
Добавление (Add) части к проекту. Используются настройки по умолчанию.
Добавление (Add) операции в эту часть. Настройки для первой операции действуют по
умолчанию (default operation). Здесь присутствуют опции: добавления 3D-операции, 2Dоперации и операции с растровым изображением.
Копирование (Copy) операции или части добавит элемент, который идентичен текущему.
Удаление (Remove) части из проекта. Это возможно только в том случае, если, по крайней
мере, одна часть оставлена после удаления.

Удаление (Remove) операции с этой части. Это возможно только тогда, когда осталась, по
крайней мере, одна операция в той части, которой она принадлежит, после ее удаления.
Перемещение (Move) частей и операций в Дереве может использоваться, когда очередность
имеет значение (например, первая черновая обработка, затем чистовая).
Другие параметры в контекстном меню будут подвергаться самообучению.

3.3.6

Список файлов управляющих программ ЧПУ

Окно файлов NC отображает список файлов программ ЧПУ (NC program), которые были
сохранены для этого проекта. Для каждого имени файла указываются местоположение и
время. Это поможет легко управлять файлами NC для этого проекта.
Щелкнув правой кнопкой мыши по любой строке в этом окне, вы можете открыть
контекстное меню, предлагая варианты перемещения или удаления файла, а также для
отправки его на станок, т.е. send it to the machine (только в том случае, если этот параметр
настроен).
Окно можно сделать видимым или невидимым, установив или сняв флажок опции NC Files
list в меню View. Этот же эффект может быть достигнут после нажатия черной стрелки в
строке заголовка этого окна. Обратите внимание, что окно «NC files» может отображаться
только в том случае, если также видимо и окно дерева проектов.

3.3.7

Дисковые переключатели

Выступающие колеса, которые нарисованы на границе окна View window, предлагают

простой способ изменить положение камеры. Вы можете использовать их, нажав левую
кнопку мыши с курсором на колесе, а затем перемещать мышь, удерживая левую кнопку
нажатой. Курсор станет стрелкой, для обеспечения управления. Посмотрите на маленький
зеленый кубик оси (Ориентатор) находящийся в левом нижнем углу вида, чтобы помочь вам
сориентироваться при вращении. Три красных выступающих колесика управляют
вращением (три оси), два желтых колеса управляют панорамированием (горизонтальное и
вертикальное движение), а синий управляет масштабированием.
Выступающие колеса могут быть включены или выключены через меню View.
Обратите внимание, что эти повороты изменяют только угол обзора (положение камеры), а
не ориентацию части (детали) в пространстве.
Вы можете сделать дисковые переключатели видимыми или невидимыми с помощью
команды Thumbwheels в меню View menu.

3.3.8

Диалог компоновки

Команда Layout… меню View отображает диалоговое окно Views Layout, в котором вы
можете изменить макет компоновки видов, представляющих геометрию. Вы можете
просматривать одновременно 1, 2, 3 или 4 вида.
Ярлыки:
Панель инструментов:

В этом диалоговом окне вы можете изменить макет окна видов View Window: т.е. то, как оно
будет заполнено видами. Одновременно можно показывать 1, 2, 3 или 4 вида, как показано в
диалоговом окне. Каждое из этих представлений может иметь разные настройки для точки
обзора и темы. Все эти настройки будут сохранены в

файле проекта.
Два макета справа автоматически устанавливают точку обзора для всех видов.
Это те, у которых имеются символы T, F, R и термин DEF, где 'T' означает «Вид сверху», «F»
означает «Вид спереди», «R» означает «Вид справа» и «DEF» означает «Просмотр по
умолчанию».
Такой макет очень удобен, чтобы быстро получить представление о том, как выглядит новая
геометрия.
Замечание:
В макете с более чем одним видом один из видов будет текущим (активным) видом. Вы
можете сделать вид текущим, щелкнув левой кнопкой мыши внутри вида: при этом будете
наблюдать за синей линией, которая появится вокруг активного вида. Дисковые
переключатели, кнопки просмотра и команды просмотра применяются только для текущего
вида.

3.3.9

Диалог объектов

Команда Subjects… меню View отображает диалоговое окно Subjects in View dialog, в
котором вы можете изменить то, что есть и что не показано в активном виде (сцене). Если ни
одном из полей не установлен флажок, то окно просмотра будет пустым. Вы также можете
выбрать, какие из операций должны быть видимыми.
Ярлыки
Панель инструментов:
Мышь: щелкните правой кнопкой мыши на виде и выберите образец объекта в показанном
контекстное меню.
Будет еще быстрее, если просто дважды щелкнуть мышью внутри вида.

Заголовок (Title) будет отображаться на экране и на распечатанном виде, в верхней части
левого угла вида.
View Orientator - это значок системы координат (зеленый куб с осями), который
отображается в нижнем левом углу каждого вида. Он помогает понять, с какого направления
вы смотрите на геометрию. Этот зеленый куб НЕ указывает нулевую точку.
Рабочая область (Working Area) может быть нарисована, чтобы обозначить рабочую область
станка, которая выбрана для этой части. Конечно, DeskProto не знает, где вы установите
нулевую точку заготовки, поэтому он нарисует деталь точно в середине рабочей области.
Это дает хорошее представление о том, как эта часть соотносится со станком. Рабочая
область для вашего станка может быть установлена в диалог Станок (Machine).
Вторая группа показывает предметы, связанные с геометрией:
В отрендеренной геометрии рисуются все геометрические
треугольники, создающую твердотельную цветную модель. Это
объект вида по умолчанию, поскольку дает хорошее восприятиие
вашей геометрии.
Опция «Показать нижние грани» назначит другой цвет для
любых треугольников, которые обращены вниз (для которых
нормаль имеет отрицательное значение Z-компоненты).
Этот вариант заметно упрощает проверку линии подрезки
(Undercuts) и оптимально поверачивает

геометрии для уменьшения подрезов.
В Каркасной геометрии треугольники рисуются с линиями.
Возможно, что вы не можете видеть геометрию очень хорошо,
потому - что все линии немного запутывают.
В таком случае опция удаления Скрытых линий может быть
полезной. Этот способ удаляет линии треугольников, которые
скрыты (скрыты другими треугольниками).
В Точечной геометрии только три вершины (угловые точки) у
каждого треугольника. Разумеется, эти точки видны только в том
случае, если не была выбрана Каркасная геометрия.
Сегмент показывает прямоугольную светло-коричневую линию
ограничительной рамки части (bounding box of the part). Это на
самом деле блок материала, который необходим для части.
Обратите внимание, что когда оба сегмента равны, то будут
видны только зеленые линии подсегмента (фрагмента сегмента).
Подопция «Прозрачный» (Translucent) обрисовывает стороны
сегмента в полупрозрачном цвете (для сегмента части в
коричневом цвете). Это отобразит сегментный блок более явно,
сохранив видимость внутренней геометрии.
Второй Ориентатор, доступный по запросу, точно рисует нулевую точку заготовки (синий
куб). Положение нулевой точки детали может быть изменено с помощью опций переноса
(Translation) параметров детали. Обратите внимание, что маленькая красная стрелка на
экране НЕ является нулевой точкой: стрелки указывают на первую точка и последнюю точку
траектории инструмента.
Выбор проверяемых предметов в третьей группе может быть различным для операции.
Например, можно показать траектории операции черновой обработки и не показывать их для
финишной операции, в то время как обе операции видны.
В перечне Операций вы можете изменить видимость (visibility) каждой операции путем
нажатия на иконках ламп. Желтый цвет (лампа включена) означает видимость, серый (лампа
выключена) означает невидимость. Красный индикатор указывает на состояние ошибки для
этой операции. Это является альтернативой для щелчка на значках лампы в Дереве проектов
(Project Tree).
В списке вы также можете выбрать одну или несколько операций: сделав строку синего
цвета (значение выбрано), а затем щелкнув по ней. Можно выбрать две или более операции
удерживая нажатыми кнопки «Control» или «Shift».

К Объектам, для которых вы включили или сняли флажки для Операций, применяют
ТОЛЬКО выбранные операции.
Когда вы выбрали две операции, и какой-либо объект проверяется для одной и не
проверяется для другой, то в рамках вместо флажка √ будут находиться квадраты, как
показано на рисунке выше для Панели инструментов.
2D-контуры касаются 2D-чертежа (-ей) 2D drawing(s), которые
используется в 2D-операциях (2D Operations). Этот параметр
доступен только, когда выбраны одна или несколько 2D операций.
Растровые изображения относятся к растровым рисункам (Bitmap
drawing(s)), которые используется в растровых операциях (Bitmap
Operations). Эта опция доступна только, если выбраны одно или
несколько растровых операций. Чтобы ускорить рисование для
больших
растровых
изображений
DeskProto
отображает
упрощенную версию растрового изображения (256x256 пикселей).
Когда вы установите флажок Z-Grids, Z-сетка (Z-Grids) видимых
операций будет показана. Z-сетка является промежуточным
представлением геометрии, которую DeskProto использует для
расчетов траектории. Z-сетка рисуется линиями.
Та же тема будет показана для опции Визуализация Z-сетки
(Rendered Z-Grids). Теперь Z-сетка рисуется как рендеринг, поэтому
вы можете ясно видеть представление геометрии в виде 3Dгистограммы.
Когда вы установите флажок Траектории инструмента, то
отобразятся траектории (Toolpaths) видимых операций.
Вычерчиваемая траектория является той же траекторией, что и будет
отправлено на станок: поэтому если есть проблемы, то есть
возможность обнаружить их сейчас.
Подопция Показать точки (Show points) будет включать
прорисовку небольшой сферы в каждой точке траектории
инструмента, в конце каждого (линейного) перемещения.
Когда вы установите флажок Симуляции (Slimulation), то будут
показана симуляция видимых операций. Вы можете четко видеть,
как модель будет выглядеть в результате.
При проверке будет показан Sub-сегмент: прямоугольная
ограничительная рамка операции (bounding box of the operation) в
свете зеленых линий. Подпараметр Прозрачный (Translucent)
рисует стороны сегмента в полупрозрачном зеленом цвете. Это
покажет сегментный блок более четко, сохраняя видимость
внутренней геометрии.

Цвета, которые используются для различных объектов на примерах выше – это стандартные
цвета DeskProto. Они могут быть изменены во вкладке Colors настроек DeskProto.
Для имитации глубины всех линейных чертежей по умолчанию может применяться туман
(fog), значение которого может быть установлено в одном месте.

3.3.10

Команды подменю Viewpoint (точки обзора)

Подменю View → Viewpoint предлагает следующие команды для установки точки обзора:
Top (Сверху)/ Front (Спереди)/ Right (Справа)/ Bottom (Снизу)/ Back (Сзади)/ Left (Слева) для
установки одного из шести основных видов.
Isometric (Изометрическая)/Use default (Использовать по умолчанию) для установки
изометрии или вида по умолчанию.
Previous (Предыдущий) для возврата к предыдущим параметрам просмотра.
Custom (Выборочный) откроет диалоговое окно точки обзора (Viewpoint dialog).
Доступ к тем же функциям возможен и с помощью кнопок на Панели инструментов
(Toolbar).
Обратите внимание, что Точка обзора также может быть установлена с помощью колесиков
Thumb или функций мыши.

3.3.11

Диалоговое окно Viewpoint (точка обзора)

Команда меню View View → Custom ... откроет диалоговое окно Точки обзора (Viewpoint
dialog), в котором вы можете изменить настройки активного вида, то есть настройки
поворота, панорамирования и масштабирования. На самом деле это настройки положения
камеры.

Ярлыки:
Панель инструментов:
Мышь: щелкните правой кнопкой мыши в виде и выберите элемент Viewpoint в показанном
контекстном меню.

В этом диалоговом окне вы можете изменить точку взгляда, с которой вы смотрите на
геометрию, z-сетку, траекторию инструмента и т. д. Используя клавиатуру, Вы можете точно
установить значения. Вращения выполняются в порядке X, Y, Z. Эффект такой же, как и при
использовании с помощью манипуляций «мышью» вращения, панорамирования и
масштабирования или при использовании дисковых переключателей.
Замечание:
Эти значения не меняют способ фрезерования заданной геометрии (а только Положение
камеры). Чтобы изменить эти настройки, вы должны перейти к странице вкладки Transform
диалогового окна параметров детали (Part Parameters dialog).

3.3.12

Команды подменю Zoom (Масштабирование)

Подменю View → Zoom предлагает следующие команды:
Увеличение (Zoom In) и уменьшение (Zoom Out) масштаба меняют коэффициент
масштабирования на 15%. Масштабировать Все (Zoom All) устанавливает коэффициент
масштабирования 100%, чтобы полностью отобразить объекты.
Пользовательский... (Custom…) откроет диалоговое окно (Viewpoint dialog) точки обзора,
поскольку коэффициент масштабирования является одним из настроек точки обзора.
К последним двум функциям можно получить доступ с помощью кнопок Панели
инструментов (Toolbar).
Обратите внимание, что Zoom также можно установить с помощью дисковых
переключателей или функций мыши.

3.3.13

Команды подменю Mouse Function (функции мыши)

Эта команда определяет функциональность, предлагаемую левой кнопкой мыши внутри окна
просмотра (View Window). Возможны четыре различные функции, из которых всегда точно
одна является активной (четыре функции переключаются). На панели инструментов вы
можете быстро увидеть, какая функция активна при нажатии этой кнопки.

Вращение (Rotation): используйте мышь (перемещайте ее в графическом виде с нажатой
левой кнопкой мыши), чтобы повернуть геометрию. Представьте себе, что геометрия внутри
большой полой стеклянной сферы: с помощью мыши вы можете захватить сферу в любом
месте и поверните его вокруг своей центральной точки, включая геометрию. Эта означает,
что захват и перемещение (скажем), оставшегося в верхней части экрана, даст другой
результат, чем захват и перемещение влево в нижней части экрана.
Обратите внимание, что на самом деле геометрия не вращается, но меняется положение
камеры (точка обзора). Вы можете видеть это, как во время вращения Ориентатор
(маленький кубик оси в левом нижнем углу экрана) вращается вместе с геометрией.
Если вы хотите повернуть геометрию, вы должны использовать опцию вращения в
Параметрах детали (Part Parameters).
Панорамирование (Pan): используйте мышь для панорамирования геометрии (перемещайте
ее на экране влево-вправо, вверх-вниз и т. д.). При увеличении масштаба вы можете
использовать панорамирование, чтобы определить ту часть геометрии, на которую нужно
смотреть.
Масштаб (Zoom): используйте мышь для увеличения и уменьшения масштаба: перемещая
мышь вверх, уменьшите масштаб (отталкивайте ее), движение вниз - увеличьте
(притягивайте к себе). Центр экрана сохраняет направление на ту же позицию.
Окно масштабирования (Zoom Window): используйте мышь для увеличения в любой части
экрана. Нажмите левой кнопкой мыши, чтобы определить один угол ограничивающего
прямоугольника, переместите мышь, удерживая кнопку нажатой, и отпустите ее, когда вы
достигли противоположного угол. Теперь часть экрана внутри рамки отобразится, как можно
крупнее.
Используя первые три функции, геометрия непрерывно перерисовывается во время
движение мыши. В зависимости от размера вашего файла и скорости вашего компьютера с
графической картой, эта перерисовка займет некоторое время. В случае, если перерисовка
происходит слишком медленно, вы можете повлиять на количество примитивов, которые
необходимо постоянно перерисовывать: см. Параметры (Options) - Настройки (Preferences) –
Дополнительно (Advanced).
Альтернативой для Zoom является поворот колеса мыши. Это работает независимо от того,
какая из указанных кнопок активна. Альтернативой для Pan является перемещение мыши с
нажатой средней кнопкой (колесом). Поэтому, когда функция мыши кнопка «Вращение» на
экране активна для левой кнопки мыши, используя эти альтернативы, вы получаете
возможность выполнять поворот, панорамирование, а также масштабирование без нажатия
любой кнопки.
Обратите внимание, что вы также можете использовать красные, желтые и синие дисковые
переключатели (Thumb-wheels) на границах графического экрана.

3.3

Меню Parameters (параметров)

Меню параметров предлагает доступ ко всем параметрам фрезерования. Три основных
уровня - проект, часть и операция следуют в структуре дерева проекта (Project Tree): один
проект может содержать одну или несколько частей (например, левую половину и правую
половину), и каждая часть может содержать одну или несколько операций (например, для
черновой обработки, чистовой и детализации). Операции могут быть одного из трех типов:
стандартная 3D-операция, 2D-операция и растровая операция.

3.4.1

Диалог параметров проекта (Project Parameters )

Параметры проекта (Project) разделены на 2 раздела по страницам вкладки, каждая из
которых будет описана ниже.
Обратите внимание, что в диалоговом окне «Параметры проекта» (Project Parameters) есть
дополнительная кнопка: «Применить» (Apply). Используя эту кнопку вы можете сразу
применить любую новую настройку, без необходимости закрытия диалога. Любые
изменения будут немедленно отражены на экране и в диалоговом окне информации
геометрии (Geometry information dialog).
Доступ к этому диалогу можно получить через меню «Параметры», как первый вариант.
Ярлыки:
Вы можете дважды щелкнуть по элементу проекта в дереве проекта (пункт базового уровня).
Или щелкните правой кнопкой мыши на элементе проекта и выбрать «Параметры проекта»
(Project Parameters) в контекстное меню.
Этот же диалог используется для параметров проекта по умолчанию.

Общие параметры (General parameters)

Filepath (Путь к файлу)
Путь проекта (Filepath) показывает путь и имя загруженного в данный момент Файла
проекта (Project file). Эта информация не может быть изменена в этом диалоговом окне.
Чтобы начать новый проект или сохранить проект с использованием другого имени, см.
меню File.
Geometry (Геометрия)
Поле геометрии содержит путь и имя файла геометрии (Geometry file), используемого в этом
проекте. Вы можете изменить геометрию, нажав кнопку Browse (Обзор) справа от поля
геометрии. При изменении геометрии в рамках существующего проекта, все части и
операции останутся теми же; они не будут автоматически сброшены или настроены на
новую геометрию.
Поэтому для начала работы с новой геометрией лучше начать новый проект. Кнопка Reload
(Перезагрузка) может использоваться для повторного импорта файла, если он был изменен.
Skip backfaces with calculation (Исключить задние поверхности из расчета)
При трудоемких вычислениях вы, возможно, захотите проверить опцию Skip Backfaces
(Пропуск задних поверхностей) чтобы сохранить расчетное время. Этот параметр пропускает
все грани (треугольники), которые невидимы внутри (с обратной стороны) для находящегося
сверху, как видно с положительного направления оси Z. Это означает, что половина
треугольников может быть пропущена, что приведет к сокращению времени вычислений.
Результирующая траектория инструмента одинакова (для действующей геометрии).
Поскольку разница во времени вычислений не очень велика, опция по умолчанию больше не
проверяется.
Для поврежденной геометрии (Сorrupt geometries) вам может потребоваться отключить эту
функцию.
Flip normals (Переворот нормали)

В DeskProto для каждой грани (треугольника) сохраняется нормальный вектор, что
указывает, какая сторона грани геометрии находится снаружи (также см. предыдущий абзац,
на задних поверхностях). Эта информация хранится в STL-файле. При использовании
поврежденного STL-файла (corrupt STL file) эта информация может быть ошибочной. В
случае, если ВСЕ нормальные векторы указывают на внутреннюю часть геометрии, вы
можете использовать опцию Flip normals для исправления информации о нормали. Этот
параметр доступен только тогда, когда проверена функция Skip Backfaces, поскольку в
противном случае сведения о направлении нормали не используется вовсе.
Parts (Детали)
Здесь можно контролировать количество деталей, имеющихся в проекте, с использованием
кнопок: Добавить (Add), Удалить (Remove) и Копировать (Copy). Несколько частей могут
использоваться в проекте для создания различных моделей, например масштабной модели и
полноразмерной, или передней части и задней части.
Вы также можете влиять на последовательность частей, используя две кнопки Move. Часть,
которая выбрана (ее линии голубого цвета), будет перемещена в направлении стрелки. Это
не влияет на результирующие траектории инструмента (toolpaths), и может быть удобным,
чтобы аккуратно расположить ваши детали, если их много.

Цепочки параметров (Chaining parameters)

Chaining (цепочка) - это опция, предназначенная для объединения операций в разных частях
в один большой файл программы ЧПУ. Операции в одной и той же части будут объединены
в один файл программы ЧПУ, так что затем цепочка не нужна. Эта опция используется,
например, N-сторонним мастером фрезерования (N-sided milling wizard) для
индексированной обработки (indexed machining).

Обратите внимание, что цепочки, конечно, доступны только в случае, если в текущем
проекте присутствует более одной операции.
Также обратите внимание, что Chaining - это опция для продвинутых пользователей.
В DeskProto соединение в цепь может быть достигнуто в двух разных местах:
- в командах Start/End (Start/End commands) параметров операции (Operation) вы можете
соединить текущую операцию, за которой последует следующая. Итак, здесь вы можете
увидеть только один элемент одной цепочки.
- эта вкладка Chaining параметров проекта дает вам обзор всех цепочек в этом проекте и
позволяет редактировать их.
Кнопка Create (Создать) добавляет пустую новую цепочку в список цепей.
Кнопка Remove (Удалить) удаляет выбранную цепочку.
Комбинированная рамка Chain показывает текущую выбранную цепочку (если она есть) и
позволяет выбирать другие цепи. Имя цепочки сгенерировано автоматически: Chain 1, Chain
2 и т. д.
Поле Chained Operations показывает все операции в выбранной в данный момент цепи. Вы
можете использовать кнопки «вверх» и «вниз», чтобы изменить последовательность
операции в цепочке.
Поле Unchained Operations показывает все операции в проекте, которые пока не- (являются)
частью цепочки. Вы можете использовать кнопки со стрелками влево и вправо для
перемещения несвязанных операций в цепочку и удалять операции из выбранной цепи.
Обратите внимание, что в командах Start / End Operation вы также можете добавить
дополнительные команды, выполняемые между двумя цепными операциями: либо после
первой операции или до последующей операции.

3.4.2

Команда параметров детали (Part parameters command)

Эта команда меню Parameters отображает диалоговое окно параметров детали Part
Parameters dialog в котором вы можете редактировать параметры части (Part).
Если проект имеет более одной части, сначала диалог будет показан для той, которую вы
можете выбрать, и которую хотите отредактировать.

Часть, которую вы выберете здесь, также станет текущей частью, и таким образом она будет
отображается, когда вы закончите редактирование.
Ярлыки
Дважды щелкните на элементе детали в дереве проекта (один из второго уровня элементов).
Или щелкните правой кнопкой мыши на элементе части и выберите «Параметры детали»
(Part Parameters) в контекстном меню.

3.4.3

Диалоговое окно параметров детали (Part parameters command)

Параметры Part делятся на 6 разделов вкладками страниц. Параметры применяются к
геометрии в той последовательности, которая представлена на страницах вкладок слева
направо. Кроме того: чем дальше вправо, тем больше расширенных параметров во вкладке.
В редакции Entry Edition доступны только первые две страницы вкладки, так как она
предлагает меньше параметров, чем другие редакции. Вторая страница вкладки также
отличается в редакции Entry Edition.
В других редакциях присутствует меньше страниц вкладок, когда имеются только 2D
операции или операции с растром, так как тогда эти дополнительные настройки детали не
могут быть применены в любом случае.
Обратите внимание, что в диалоговом окне «Параметры детали» (Part Parameters dialog) есть
дополнительная кнопка: «Применить» (Apply). Использование этой кнопки позволяет сразу
применить любую новую настройку, без необходимости закрытия диалога. Любые
изменения будут немедленно отражены в чертеже на экране и в диалоговом окне с
информацией о геометрии (Geometry information dialog).
Это диалоговое окно можно получить через меню параметров, второй вариант.
Ярлыки:
Вы можете дважды щелкнуть на элементе в дереве проекта (одном из элементов второго
уровня).
Или щелкните правой кнопкой мыши на частичном элементе и выберите «Параметры
детали» (Part Parameters) в контекстном меню.

Этот же диалог используется для параметров по умолчанию (Default Part parameters), и
только с дополнительной кнопкой Restore DeskProto default возвращает исходные по
умолчанию параметры.

Общие параметры ( General parameters)

Имя (Name)
Название части можно изменить здесь. Используйте осмысленное имя, чтобы легко
запомнить назначение каждой конкретной части: тогда Дерево проектов (Project Tree) будет
легко интерпретировать в случае наличия более чем одной части. Это имя приводится только
для вашего для удобства: оно не используется в результирующем файле программы NC.
Станок (Machine)
Это относится к станку, который вы хотите использовать. DeskProto использует
информацию о станке, чтобы проверить, не слишком ли большим является прототип для
станка, и проверить, будут ли введенные вами параметры фрезерования (скорости) доступны
для этого станка. Выбранный станок также определяет формат файла программы ЧПУ,
поскольку информация о станке указывает, какой постпроцессор (драйвер) используется. Вы
можете взглянуть на определение станка, используя опцию «Библиотека станков» (Library of
machines) в меню «Параметры» (Options).
Обычно вам не нужно беспокоиться об этом параметре, так как ваш станок будет станком по
умолчанию. Если нет, вы можете изменить модель станка по умолчанию, используя опцию
Default Part Parameters в меню Options.
Примечание: при изменении выбранного станка DeskProto автоматически изменит значения
скорости подачи и скорости шпинделя, так как новый станок может быть не способным
выдавать старые значения.
Использовать ось вращения (Use rotation-axis)

Ось вращения (rotation axis) - это устройство на станке, которое вращает деталь во время
обработка. Подобно куску мяса на шампуре над барбекю. DeskProto поддерживает ось
вращения, параллельную оси X, которая официально известна как ось A. Обратите внимание,
на различия между осью A и токарным станком: на токарном станке вращение детали
вызывает резку, на вращающейся оси происходит вращение инструмента. DeskProto
поддерживает непрерывное вращение во время обработки.
Эта опция доступна только в том случае, если выбран станок, который поддерживает ось
вращения, как определено в Библиотеке станков (Library of machines). Эта опция доступна
только в многоосевой редакции (Multi-Axis edition) DeskProto. Если это поле не определено,
то DeskProto игнорирует ось вращения и генерирует стандартные траектории в XYZ. Если
оно определено, то DeskProto будет генерировать вместо этого траектории XAZ, поэтому Yперемещение (в линейных единицах) для каждой позиции инструмента заменяется Aзначением (в градусах). В окне просмотра разница будет видима сразу, поскольку сегмент
больше не является прямоугольным блоком, а вместо этого станет цилиндром.

Когда вы укажете «Использовать ось вращения», DeskProto автоматически:
· Установит Сегмент (Segment) в режим «Использовать верхнюю половину геометрии» (Use
upper half of geometry), чтобы не допустить опускания инструмента ниже оси вращения.
· Установит для переноса (Translation) оси Z значение «Нет» (None) (в результате нуль
детали установится точно на оси вращения).
· Установит для границ (Borders) всех операций в этой части значение «Нет
дополнительных» (No extra) (т.к. как части не должны быть отделены от оси вращения).
· При необходимости изменит значения Z для черно-белого изображения в настройках
растрового изображения (Bitmap settings).
· Изменит действующую по умолчанию настройку для блоков поддержки (Support Blocks).
Вы можете изменить эти варианты позже в случае необходимости.
Вышеуказанное сообщение будет напоминать вам об этих изменениях, вы можете
выключите его, когда оно больше будет не нужно (еще не удалось сбросить настройки
выбора - отредактируйте реестр Windows)

Обратите внимание, что некоторые пользователи предпочитают другой параметр переноса: с
нулевой точки заготовки детали (Y = 0, Z = 0) в верхнюю часть цилиндрического блока (Z
будет переведено, как «Верх блока»).
Использовать опцию поворота оси вращения (Use rotation axis tilt option)
Эта опция относится к особому типу станков – 5-осевым (fifth axis): механизм, который
полностью наклоняет блок оси вращения. Такая пятая ось, присутствующая на некоторых
станках предлагаемых Roland (модели JWX-10, MDX-40), и предназначенная для обработки
внутри кольца. На самом деле это ось В. Обратите внимание, что DeskProto не контролирует
перемещение этой оси: ее необходимо установить вручную. Для получения дополнительной
информации и рисунке см. вкладку параметров работы - 5-ти осевые (5th axis). Эта закладка
присутствует, только если установленный параметр наклона включен.
Данная опция доступна только в том случае, если выбран станок, который поддерживает эту
«опцию Четвертая ось наклона» (Fourth axis tilt option), по крайней мере, это делает в случае
определения станка в Библиотеке станков (Library of machines). Этот параметр также
доступен только в редакции DeskProto Multi-Axis edition. Если этот флажок не установлен,
DeskProto будет игноририровать параметр наклона и генерирует стандартные траектории.
Операции (Operations)
Количество операций внутри детали может быть изменено путем их добавления, удаления
или копирования, используя кнопки «Добавить» (Add), «Копировать» (Copy) и «Удалить»
(Remove).
Поскольку присутствуют три различных типа операций (3D, 2D и растровое изображение),
то кнопка «Добавить» поставляется в трех вариантах. Сначала выберите тип операции,
используя черную кнопку со стрелкой, затем нажмите полученную кнопку, чтобы добавить
операцию, которая необходима.
Если для создания детали требуется более одной операции (например, сначала черновая
обработка крупной фрезой, а затем чистовая меньшей), то последовательность операций
важна. С помощью кнопок со стрелками перемещения вы может изменить
последовательность операций.
Применить (Apply)
Дополнительная кнопка «Применить» позволяет сразу увидеть результат любого изменения,
без предварительного закрытия диалога параметров детали. С помощью кнопки
«Применить» можно сразу повлиять на значения в диалоговое окне геометрической
информации (Geometry Information dialog), что делает его очень простым, например,
масштабирование вашей детали до тех пор, пока она не достигнет требуемых размеров.

Параметры преобразования (Transform parameters)

Доступность и содержимое опций 4 и 5 на этой вкладке будут отличаются для редакций
DeskProto (Entry, Expert, Multi-Axis).
Обратите внимание, что порядок, в котором применяются преобразования, имеет значение
для результата, поэтому они пронумерованы в диалоговом окне.
1. Масштаб (Scale)
Масштабирование - это первое преобразование, применяемое к исходной геометрии.
Масштабировать можно по-разному для осей X, Y и Z, путем отключения опции Uniform.
Файл импортированной геометрии не содержит информации об используемых единицах.
DeskProto предполагает, что блок, используемый в файле геометрии, является таким же, как
и в диалоговом окне «Настройки» (Preferences dialog). Если это не так, это можно исправить,
используя масштабный коэффициент.
Введите масштабный коэффициент 25.4 для использования файла геометрии, созданного в
дюймах в DeskProto, который ранее настроен на использование метрических единиц.
Введите масштабный коэффициент 0,03937 для использования файла геометрии, созданного
в мм в DeskProto, который прежде был настроен на использование дюймов.
2. Зеркало (Mirror)
Опция mirror - это второе преобразование. Оно полезно только для зеркального отражения в
одном направлении, поскольку зеркальное отображение в двух направлениях идентично
одному повороту. Зеркальное отражение в трех направлениях может быть достигнуто путем
зеркального отображения в одном направлении совместно с поворотом. Опция зеркала
может быть полезна, когда у вас есть геометрия, которая составляет половину прототипа.
Посредством зеркальной геометрии для во второй части вы можете создать две части,
которые будут точно соответствовать друг другу.
3. Вращение (Rotation)
Опция rotate - это третье преобразование. Обратите внимание на разницу между этим
вращением (которое изменяет геометрию) и вращением вида

(что только изменяет точку обзора/положение камеры). Оба поворота используют
идентичные значения, поэтому вы можете использовать точку обзора (Viewpoint), чтобы
найти нужное вращение, а затем используйте эти значения поворота X, Y, Z для ввода здесь.
Обратите внимание, что когда пользовательский сегмент (Segment) присутствует
(прямоугольный) только для поворота, (кратного) 90 градусов, сегмент может оставаться
верным. Для других углов границы сегмента будут изменены. Только для сегментов
свободных форм (Freeform segments) возможны (кратные) на 180 градусов повороты, другие
повороты не разрешены
4. Обратное фрезерование (Inverse milling)
Опция обратного фрезерования, пригодна для изготовления пресс-формы: полость в твердом
теле блок материала, которая точно соответствует вашей геометрии. Во многих случаях
будет проще создать обратную геометрию с использованием исходной системы САПР.
Однако этот параметр полезен, если у вас есть только файл STL, а не исходные данные САПР.
Обратное фрезерование не совпадает с зеркальным отображением оси Z. Форма, которая
создана зеркальным отображением, создаст зеркальные изображения исходной геометрии.
Вместо этого DeskProto использует поворот на 180 градусов для создания инверсного вида.
Поскольку это инвертирование применяется во время вычислений траектории, геометрия
STL на экране в DeskProto не инвертирована. Чтобы получить представление о том, что вы
обрабатываете, вы можете вместо этого высветить отрендеренную Z-сетку (rendered Z-grid).
Примечание 1: при выборе этой опции в большинстве случаев необходимо также изменить
Ambient и установить его на «Верхний уровень» (Top level).
Примечание 2: когда эта опция включена, установленные значения Z для сегмента все еще
выполняется в неинвертированных (неизмененных) координатах.
Обратное фрезерование недоступно в редакции DeskProto Entry.
5. Геометрия центра (Center geometry)
В DeskProto все переносы применяются в конце расчета конвейера, после вычисления
фактических траекторий. Для поворота при осевом фрезеровании этого недостаточно,
поскольку на положение геометрии во время вычисления влияют траектории инструмента,
которые будут получены.
По умолчанию, когда вы не включаете этот параметр, то во время поворота при осевой
обработке DeskProto будет вращать геометрию вокруг оси X, как определено в системе
САПР.
Когда же вы включите этот параметр, DeskProto будет поворачивать вокруг параллельной к
оси X линии, по позиции YZ в центре детали. Вы можете сразу увидите разницу, так как это
влияет на размер цилиндрической формы сегмента: соответствующая геометрия слишком
велика, или нет (разумеется, если Y = 0 Z = 0 уже находится в центре детали).
Когда вам нужно какое-либо другое положение осей вращения, вам нужно вернуться к
системе САПР и перенести геометрию там.
Все три оси X, Y и Z будут центрированы до вычислений. В дополнение к этому варианту вы
можете использовать опции переноса (Translation) для

переноса, который должен быть применен непосредственно перед сохранением файла
траектории. Для обработки с осью вращения вы затем можете выбрать между нулевой
точкой на оси вращения заготовки или на верхней части цилиндрического блока (уровень Z =
0).
Эта опция применяется, например, при использовании мастера для N-стороннего
фрезерования.
Нижний уровень (Bottom level)
Этот параметр доступен только в DeskProto Entry Edition и заменяет (более продвинутые)
варианты сегментации в полной версии.
DeskProto будет использовать прямоугольный блок в качестве объема, необходимого для
работы станка, будучи в точности ограничивающим геометрию прямоугольником. В
редакции Entry Edition вы не можете повлиять на этот блок, который нужно обработать,
однако вы можете указать, насколько глубоко может переместиться фреза. Например, для
обработки самой низкой половины сферы это не имеет смысла, так как фреза не может
достичь этой части геометрии. Вместо этого вы будете обрабатывать две половины, а затем
соединять их в одну модель. Нижний уровень может использоваться для определения того,
какая часть геометрии должна быть обработана. Во многих случаях (например, в сфере) вы
можете использовать предустановленный параметр, который задает нижний уровень равный
половине пути вниз для детали. Когда вы выбираете пользовательский уровень, вам нужно
ввести значение Z в рамке Edit.

Параметры поддержки (Support parameters)

Блоки поддержки (также называемые мостиками или вкладками) могут быть добавлены к
геометрии и облегчить обработку модели с нескольких сторон. Это небольшие блоки
материала (цилиндр или прямоугольник), действующий как соединительные мосты, чтобы
удерживать модель на месте внутри рамки (которая должна быть больше, чем модель).
Каждый блок поддержки создается путем загрузки STL-файла из папки C: \ Program Files
\ DeskProto 6.1 \ Supports \

треугольник из этого файла STL будет масштабироваться, и поворачиваться по мере
необходимости и будет затем добавляться в геометрию, и обрабатываться DeskProto так же,
как любые другие детали геометрии.
Для получения дополнительной информации см. Также страницы справки для Мастера
двухстороннего фрезерования (Two Sided Milling Wizard), который показывает использование
блоков поддержки, включая некоторые иллюстрации.
Блоки поддержки могут быть полезны и в других ситуациях, например, в левом и правом
мостах для крепления вашей модели на устройстве оси вращения.
Доступны четыре варианта:
· Блоки поддержки, которые есть по умолчанию и будут ОК для большинства частей - не
используются (Do not use),.
· блоки поддержки используются по умолчанию (Default): DeskProto найдет эти блоки на
экстремальных точках геометрии (min и max X, min и max Y, применяются после вращения) и
создадут блоки разумного размера. Для обычной обработки по XYZ используются четыре
прямоугольных блока; для оси вращения – деталь обрабатывается с двумя цилиндрическими
блоками.
· Когда блоки по умолчанию не подходят, вы можете создать от одного до четырех
пользовательских блока. Для каждого из четырех мостиков вы можете проверить
использовать или не использовать их, и для каждого проверяемого мостика вы можете
указать местоположение и размеры с помощью кнопки «Редактировать» (Edit). Это откроет
диалоговое окно «Редактирование поддерживающих мостов» (Edit support bridge), в котором
вы также можете установить форму блока.
· Использование мостов для первой части (Use bridges of first part) очень удобно, если
несколько частей используют одинаковые блоки поддержки. Определите эти блоки
поддержки только один раз (для первой части) и используйте то же определение во всех
других частях. В этом случае любые изменения также нужно делать только один раз.
При использовании опорных блоков для соединения детали с остальной рамкой вам
необходимо отключить границы в каждой из операций, используемых для этой части
(параметры операции (Operation parameters), страница вкладки Границы (Borders)). Если
DeskProto не отрежет наружную поверхность каждого блока, как требуется, вырежьте его из
рамы сами.

Параметры сегмента (Segment parameters)

Сегмент детали является фактически блоком материала, который будет использоваться
(т.е.заготовка). Это по определению прямоугольный объем, ограниченный Min и Max
значениями для каждой из трех осей. Внутри этого сегмента геометрия будет проявляться
только во время расчетного фрезерования, остальное будет удалено при обработке. Как вы
можете видеть на изображениях значков, ограничивающая рамка сегмента будет рисоваться
светло-коричневыми линиями (в отличие от зеленых линий, которые можно увидеть для
операций с частью сегмента, т.е. Operation sub-segment). На этой странице вкладки вы
можете установить параметры сегмента детали.
Обратите внимание, что значения Min и Max A доступны только в том случае, если вы
используете ось вращения.
Используйте сегмент детали для обработки только части вашей геометрии. Например, в
случае, если ваш трехосевой фрезерный станок не может полностью обработать прототип:
вы можете использовать сегментацию для обработки двух отдельных половинок. Или
потому что модель слишком велика для вашего станка: используйте сегментацию для ее
разбиения вплоть до деталей, которые подходят.
Для установки границ сегмента заданы три параметра:
· Использование всей геометрии (Use whole geometry) по умолчанию: сегмент будет
ограничен рамкой: точно соответствующей общей геометрии. Используйте его, если хотите
создать прототип, который состоит только из одной части.
· Использование верхней половины геометрии (Use upper half of geometry), что может быть
очень полезно, если у вас симметричная геометрия, которая может обрабатываться в двух
частях.
· Пользовательский (Custom). Если вы хотите создать свой прототип, изготовив части,
которые не будут являться ровно половинками геометрии, то вы можете точно определить
сегмент геометрии для определенной части. В этом случае вы можете либо ввести размеры
сегмента, набрав соответствующие минимальные и максимальные значения, или

использовать кнопку «Установить графически» (Set Graphically). Вы всегда можете сбросить
установленные значения выбрав «Использовать всю геометрию» (Use whole geometry).
Обратите внимание, что значения min и max для A-оси задаются в градусах, а не в мм или
дюймах.
Если вы желаете, то можете ввести значения для сегмента в переводных координатах
(Translated coordinates). Когда вы установили этот флажок, минимальные и максимальные
значения позиции сегмента (границы сегментов) отобразятся в координатах, используемых
на станке (будут применены после перевода, т.е.Translation).
Этот флажок также относится и к опции графических настроек.
Замечание:
Проверка или снятие флажка не влияет на позицию на станке. Это просто временное
преобразование на экране для более легкой настройки сегмента.
Кнопка Set graphically открывает диалоговое окно, которое позволяет легко установить
любой сегмент с помощью мыши. Это диалоговое окно Set segment graphically будет
объясняется на отдельной странице.
Замечание:
Вы также можете использовать сегмент детали, чтобы сделать часть больше, при этом
добавив несколько больше окружающей среды, которая будет отфрезерована вокруг вашей
модели. Это может обеспечить лучшую наглядность если блок материала слишком велик.

(Основание)

Замечание:
Этот более крупный блочный трюк также применяется и к Z-направлению. Вы можете
сделать сегмент выше геометрии (детали), чтобы предотвратить слишком глубокое врезание
инструмента в блок материала, который слишком толст для детали. См. Иллюстрацию выше.
Вы также можете использовать сегмент для создания большой модели из отдельно
обработанных плит материала. Например, создайте модель высотой 140 мм, отфрезеруйте
трех отдельных плит стандартных плит для инструментов толщиной 50 мм, используя три
сегмента для определения этих частей: часть 0-50 мм, часть 50-100 и часть 100-140 мм.

Замечание:
В случае применения обратного фрезерования (от охватываемых деталей к полостям),
сегменты границы, введенные здесь, применяются до преобразований от выступов к
впадинам к исходной геометрии.

Параметры окружения (Ambient parameters)

Поскольку DeskProto всегда создает траектории для прямоугольной области и так, как
большинство прототипов не имеют прямоугольной геометрии, то в большинстве случаев
некоторые области не будут иметь геометрии. Их называется окружающей средой или
окружением. Или в других словах, область, где отсутствует геометрия, видна на виде сверху.
На этой странице вкладки, вы можете указать уровень (или высоту), при которых
окружающая область должна быть подвергнута фрезерованию.
· Выбором по умолчанию является равенство сегмента нижнему уровню (Equal to the bottom
of the part segment), поэтому минимальный Z-уровень геометрии подлежит фрезерованию.
Это будет сделано для большинства случаев, так как тогда весь материал вокруг модели
будет удален. Когда используется эта опция для фрез со скругленным наконечником, то
фактическим Z-уровнем будет R (радиус фрезы), находящийся ниже нижней части сегмента,
чтобы была возможность сделать вертикальные стенки (детали).
· Вы также можете установить уровень окружения равным вершине сегмента детали (Equal
to the top of the part segment). Это будет кстати, если вы хотите создать пресс-форму,
используя обратное фрезерование.
· Вы также можете указать уровень окружения с помощью опции «Пользовательский»
(Custom), после чего значение Z должно быть введено в рамке редактирования Z.

Параметры переноса (Translate parameters)

В качестве параметра DeskProto в заключительной части будет применение (автоматически)
переноса вашей геометрии. Хотя вы можете видеть перенос, как форму преобразования, она
не помещается на странице вкладки преобразований. В DeskProto перенос применяется
после всех выполненных вычислений, непосредственно перед сохранением траекторий в NCпрограмме (программе ЧПУ).
Перенос на самом деле является методом, который DeskProto предлагает для установки
нулевой точки заготовки (WorkPiece zero point) для ваших программ ЧПУ. Обратите
внимание, что диалог «Объекты» (Subjects dialog) предлагает возможность нарисовать
Orientator на нулевой точке заготовки для визуальной обратной связи в настройках переноса.
Перенос по умолчанию для X, Y и Z является вариант 1, что делает передний-левый верхний
угол блока - нулевой точкой детали. Это обычное явление для ЧПУ фрезерования и является
очень удобным: нулевое положение теперь будет связано с кончиком инструмента,
касающегося верхней части материала, в переднем левом углу блока. Итак, все X и Y позиции
геометрии будут положительными (начиная с 0), а все Z позиции - будут отрицательными
(начиная с 0).
Отдельные настройки возможны для X, для Y и для Z. Для каждой из трех осей доступны
предопределенные варианты переноса (в которых DeskProto для вас будет вычислять
фактические значения переноса, показанные в полях редактирования), плюс параметры
«Нет» (None) и «Пользовательский» (Custom).
XY:
- Вы можете перенести (преобразовать) геометрию таким образом, чтобы вся геометрические
точки получили положительные значения X и Y для детали (positive X & Y values for partgeometry): значения X и Y начала детали будут начинаться с ноля и выше. Этот вариант
является наиболее удобным, поскольку позволяет легко установить нулевую позицию на
станке.

- Вы можете перенести (преобразовать) геометрию таким образом, чтобы все позиции фрезы
(или координаты траектории инструмента) будут иметь положительные значения X и Y
(positive X & Y values for cutter positions) для позиции фрезы. Эта опция полезна, если станок
способен обрабатывать только положительные координаты X и Y (например, небольшие
станки Roland Modela MDX 15 и 20).
- Третий предустановленный параметр - сделать центр нулем детали (center of part zero):
нулевая точка детали будет точно в середине детали для значений X и Y.
- Нет (None) означает, что перенос не применяется. Нулевая позиция для CAD-геометрии
будет соответствовать нулевой точке заготовки на станке.
- Пользовательский режим (Custom) позволяет использовать любой собственно
определенный перенос, который должен быть введен в двух окнах редактирования. Значение,
которое вы вводите, - это перенос CAD-координат в координаты детали. В блоках
редактирования также показаны фактический перенос для любого из других вариантов.
Z:
- Вы можете перенести (преобразовать) геометрию таким образом, чтобы все точки имели
отрицательные значения Z. Таким образом, если вершина детали равна нулю (Top of the part
is zero), и значения Z начинаясь с нуля, уменьшаются до отрицательных. Этот вариант
является наиболее удобным, потому что он позволяет легко установить нулевую позицию на
станке.
- Второй предустановленный параметр - сделать центр нулем детали (Make center of part
zero): нулевая точка детали будет точно в середине геометрии детали для Z.
- Вы можете перенести (преобразовать) геометрию таким образом, чтобы все точки имели
положительные Z-значения. Таким образом, нижняя часть станет равна нулю (Bottom of the
part is zero), а значения Z будут начинаться с нуля, увеличиваясь в положительном
направлении. Основным преимуществом этого варианта является то, что нулевая точка
детали может быть одинаковой для деталей разных размеров. Сделайте заметку, что теперь,
в случае фрезы с шариковой кромкой наконечника фреза все еще сможет двигаться ниже
Z=0!
- Нет (None) означает, что перенос не применяется. Нулевая позиция CAD-геометрии будет
соответствовать нулевой точке детали на станке.
- Пользовательский режим (Custom) позволяет использовать любой собственно
определенный перенос, который будет введен в окне редактирования. Значение, которое вы
вводите, снова является переносом между координатами CAD и координатами заготовки.
Для обработки деталей с осью вращения достаточно перенести только координаты X и Z.
Значение координаты Y не может быть переведено, так как инструмент не перемещается
вдоль оси Y во время обработки деталей с осью вращения. В этом случае некоторые из Zопций также недоступны, так как они не имеют смысла.
Замечание:
Когда вы установите опцию Использовать опцию наклона оси вращения (Use rotation axis tilt
option) на вкладке «Общие» (General tab) параметров детали, будет доступен другой набор
параметров переноса. см. иллюстрацию ниже.

Как объясняется для настроек 5-й оси 5th axis settings (опция наклона оси вращения) в
Параметрах операции, X-перенос будет определять местоположение детали, когда
применяется вращение 5-й оси. Нулевая точка заготовки (X = 0.0) должна быть точно на этой
5-й оси (как на точке вращения).
Небольшая иллюстрация в диалоговом окне показывает, что чем большее расстояние между
осью и деталью, тем больше будет возникать Z-смещение при вращении. Так, расстояние до
сегмента детали (Distance to part segment) должно быть тщательно настроено, чтобы
полученные траектории инструмента были выровнены для операций, независимо от
значения поворота пятой оси.
Результирующий перенос (Resulting Translation) будет отличаться от расстояния до сегмента
детали, так как нулевая точка файла STL в большинстве случаев не находится на левом краю
сегмента детали.
Перемещение по оси Y здесь невозможно: этот вариант наклона сочетается с вращением осей
(4-я ось) траекторий, где Y-перенос не применим.

3.4.4

Настройка сегмента графически

Диалоговое окно «Редактировать сегмент» делает возможным задавать размер и положение
сегмента (его фрагмента) графически. Вы можете открыть это диалоговое окно, нажав
кнопку Set Graphically на вкладке «Сегмент» (Segment tab) параметров детали или в Диалоге
параметров операции.

В диалоговом окне показан новый чертеж вашей детали с прямоугольником, который
указывает фрагмент сегмента, который вы редактируете. Можно использовать кнопки справа,
чтобы влиять на рисунок. Одиннадцать из них являются стандартными кнопками DeskProto,
которые известны, и которые здесь не требуют объяснений. Обратите внимание, что
вращения мыши нет: в этом диалоговом окне использовались только шесть основных видов.
Кнопки с кубиками во второй строке предназначены для выбора между сплошным (rendered)
видом, каркасным (wireframe) вид и обоими (both) видами, вместе взятыми.
Две кнопки в третьей строке являются новыми, они используются для графической
настройки блока поддержки. Обратите внимание, что это также «кнопки мыши»: из пяти
кнопок мыши только одна активна в любое время.
Эта кнопка устанавливает функцию мыши для переноса полностью новый
прямоугольника при определении сегмента.
Эта кнопка устанавливает функцию мыши для изменения размера текущего
прямоугольника, перемещая каждую из четырех его сторон в новое положение.
Вы также можете установить новый сегмент, указав минимальные и/или максимальные
значения для X, Y и Z в шести окнах редактирования. Границы текущей детали показаны для
вас такими, какими являются значения координат текущего положения мыши.

Когда вы меняете сегмент, вы увидите, что как старый, так и новый блок остается видимым:
изменения вступят в силу после нажатия кнопки OK.
Поскольку сегмент прямоугольный и выровнен с основными осями, то изменение размера
имеет смысл только в шести основных видах (направления взгляда вдоль X, Y или Z): другие
позиции точки взгляда в этом диалоговом окне невозможны. Для каждого из основных видов,
конечно, можно изменить только две координаты: чтобы изменить третью как надо, вам
потребуется выбрать другой основной вид, используя одну из шести кнопок видов.

3.4.5

Установка графически блоков поддержки

Диалоговое окно «Редактировать блок поддержки» позволяет задать размер и положение
одного опорного блока поддержки (мостика). Вы можете обратиться к этому диалогу,
используя кнопку Edit на вкладке «Поддержка» (Support tab) диалогового окна параметров
детали.

В диалоговом окне показан новый чертеж вашей детали с прямоугольником, который
указывает на блок поддержки, который вы редактируете. Кнопки справа можно использовать
для воздействия на рисунок. Одиннадцать из них являются стандартными кнопками
DeskProto которые известны, и которые здесь не требуют объяснений. Обратите внимание,
что вращения мышью нет: в этом диалоговом окне использовались только шесть основных
видов.
Кнопки с кубиками во второй строке предназначены для выбора между сплошным

(rendered) видом, каркасным (wireframe) вид и обоими (both) видами, вместе взятыми.
Две кнопки в третьей строке являются новыми, они используются для графической
настройки блока поддержки. Обратите внимание, что это также «кнопки мыши»: из пяти
кнопок мыши только одна активна в любое время.
Эта кнопка устанавливает функцию мыши для переноса полностью новый
прямоугольника при определении сегмента.
Эта кнопка устанавливает функцию мыши для изменения размера текущего
прямоугольника, перемещая каждую из четырех его сторон в новое положение.
Ниже кнопок вы можете использовать поле со списком, чтобы выбрать форму (Shape) блока
поддержки.
По умолчанию доступны четыре формы: Блок, Цилиндр, Конус, Треугольный блок.
Для последних трех форм ориентация опоры будет зависеть от того, какой мост поддержки
вы редактируете: слева, справа, спереди или сзади.
Вы также можете установить новый блок поддержки, введя минимальные и/или
максимальные значения для X, Y и Z в шести окнах редактирования. Размеры текущего
сегмента показаны, чтобы помочь вам, так же как и значения координат текущей позиции
мыши.
Когда вы меняете блок поддержки, вы увидите, что как старый, так и новый блок остается
видимым: изменения вступят в силу после нажатия кнопки OK.
Поскольку опорный блок совмещен с основными осями, это изменение размеров делает
целесообразно в шести основных видах (с направлениями взглядов вдоль X, Y или Z): другие
позиции точки взгляда позиции в этом диалоговом окне невозможны. Для каждого из
основных видов, конечно можно изменить только две координаты: для смены третьей вы
должны выбрать другой основной вид, используя одну из шести кнопок просмотра.
Замечание:
В DeskProto V6 можно добавить собственную форму блока поддержки.
Базовые блоки поддержки присутствуют как файлы STL в файлах в C:\Program Files
\ DeskProto 6.1 \ Support \
Здесь вы можете добавить любой STL-файл и использовать эту геометрию в качестве блока
поддержки. Для изготовленного экземпляра особой формы, потребуется изготовить
специальное приспособление.
Важно то, что геометрия формы, в этом STL-файле, должна иметь размеры, которые точно
ограничены кубом 1 на 1 на 1 мм: только тогда размеры, которые вы будете устанавливать в
этом диалоговом окне, будут установлены правильно (DeskProto внутри создает поддержки
путем копирования, масштабирования и поворота блока базовой поддержки, который
определен в этом файле).
Для специалистов по программному обеспечению:
вы можете установить расположение этого каталога поддержки в реестре, на

HKEY_CURRENT_USER\Software\Delft Spline Systems\DeskProto\6.1 \Preferences\File
Locations\SupportsLocation
Не изменяйте этот путь, если вы не уверены в том, что делаете.

3.4.6

Команда параметров операции

Эта команда меню параметров отображает диалоговое окно Operation Parameters dialog в
котором вы можете редактировать параметры операции (Operation).
Операциями могут быть либо операции 3D (3D Operations), 2D операции (2D Operations) или
операции с растровым изображением (Bitmap Operations).
Если в детали есть несколько операций, то сначала диалог будет показан в окне в котором вы
можете выбрать операцию, которую хотите изменить.

Ярлыки
Дважды щелкните на элементе операции в дереве проекта (один из пуектов третьего уровня).
Или щелкните правой кнопкой мыши на пункте операции и выберите «параметры операции»
(Operation Parameters) в контекстное меню.

3.4.7

Диалог параметров операции

Параметры операции делятся на 8 разделов по страницам вкладок. Затем, вправо, находятся
расположены расширенные параметры вкладки. В редакции Entry edition DeskProto доступна
только первая и третья страницы вкладки, предлагая меньше параметров, чем редакции
Expert и Multi-Axis. Обратите внимание, что DeskProto включает три разных типа операций.
Этот диалог предназначен (по умолчанию) для 3D-операций (3D Operation), кроме этого,
также доступны диалоги для 2D-операций (2D Operation) и операции с растром (Bitmap
Operation).

Это диалоговое окно можно получить через меню параметров, это третий вариант.
Или вы можете дважды щелкнуть по пункту операции в дереве проекта (один из пунктов
третьего уровня).
Или щелкните правой кнопкой мыши на элементе операции и выберите «Параметры
операции» (Operation Parameters) в контекстное меню.
Этот же диалог используется для параметров операции по умолчанию (Default Operation
parameters), только с дополнительной кнопкой восстановить DeskProto по умолчанию
(Restore DeskProto defaults) для перезагрузки исходного значения параметров по умолчанию.

Общие параметры

Название (Name)
Название операции можно изменить; легко использовать содержательное имя,
напоминающее цель каждой специфической операции. Название предназначено только для
вашего удобства, оно не используется в файле программы ЧПУ. Хотя оно может
использоваться для имени файла, в случае, если вывод ЧПУ производится на несколько
файлов.
Фреза (Cutter)
Вы можете выбрать фрезу из библиотеки режущих инструментов (cutter library): список
откроется, когда вы закроете текущий выбранный режущий инструмент. Какая из фрез
выбрана больше зависит от того, какую форму имеет геометрия. Вообще говоря:
- для поверхностей свободной формы используйте с фрезы с круглым наконечником, чтобы
уменьшить лестничный эффект.
- Для «прямой / квадратной» геометрии используйте фрезу с плоским торцем.
Чем больше режущий инструмент, тем более гладкой получается поверхность и тем быстрее
происходит обработка. Используйте мелкие фрезы только в случае мелких деталей. Вы
также можете использовать большую фрезу для обработки основной части, а небольшую для некоторых детальных областей.

Точность (Precision)
Здесь вы можете ввести точность, которая будет использоваться. Присутствуют два
параметра:
Расстояние между траекториями инструмента (также называемое Stepover) и Размерный
шаг по траектории инструмента (где каждый путь построен, как большая серия движений
или шагов, каждый из которых является очень маленькой прямой линией). Обычно оба
расстояния устанавливаются равными. Чем меньше расстояния, тем точнее модель, однако
для расчета и фрезерования потребуется больше времени.
В случае, если вы выбрали поворотная ось, одна из двух значений, разумеется, должно
представлять угол в градусах. Тем не менее, поскольку это легче представить, используется
расстояние в мм или дюймах. DeskProto преобразует это значение до градусов за пределами
(цилиндрического) сегмента.
Пример иллюстрирует, почему это называется Precision (Точность): в случае, если
расстояние между траекториями инструмента установлено на 1 мм, а должен обрабатывается
куб 10,5 мм, то это будет невозможно, так как результирующая модель куба будет либо 10
или 11 мм (DeskProto фактически сделает это 11). Эта неточность есть недостаток алгоритма,
который использует DeskProto, и большее, что компенсируется его преимуществами, такими
как скорость вычислений, надежность, способность работать с неполными / неправильными
геометриями и простота использования. По факту DeskProto разработан для
прототипирования, а не для инструментальной оснастки.
Используемые значения точности будут округлены до значения, которое вычисляется по
формуле, в которой значение диаметра фрезы делится на нечетное число. До 8
предопределенных значений, предлагаемых DeskProto, соответствуют этой формуле. Вы
можете ввести пользовательское значение, которое в случае, если оно не совпадает, будет
округлено до совпадения с более точным. Причина использования этого округления
заключается в том, что (физическая) часть будет более точной, благодаря алгоритму,
используемому DeskProto для его расчетов. Например: когда диаметр режущего инструмента
(d) равен 4.0, и вы вводите значение точности 1.0, оно будет округлено до 0,8 (d/5 = 0.8).
Однако значение 1.0, которое вы ввели, будет сохранено в проекте. Поэтому, когда вы позже
меняете фрезу, точность будет по-прежнему (близка к) 1.0. Для продвинутых пользователей
некоторые подробные настройки точности («подвыборки») доступны на странице вкладки
Стратегия (Strategy tab page). Это позволит вам использовать точность, которая выше, чем
расстояние до траектории.
Замечание 1:
В этом расчете используется диаметр канавки (flute diameter) фрезы (тот, что не относится
ни к валу, ни к наконечнику).
Когда включена проверка столкновения с цангой в расширенных параметрах (Advanced
parameters), то применяется проверка диаметра цанги.
Замечание 2:
Будьте осторожны с размером шага D/1 (равным диаметру режущего инструмента). Так, как
резак будет двигаться по прямой линии до следующей расчетной позиции, то большой шаг
может нарушить некоторую промежуточную геометрию. Это применимо, скорее всего, в
случае вертикальной стенки, и может быть исправлено опцией «Защитить вертикальные
поверхности» (Protect vertical surfaces).
Замечание 3:
Когда толщина слоя (Skin) применяется в параметрах черновой обработки (Roughing
parameters), то в результате используется виртуальная фреза. Скажем, вы используете фрезу
с шаровым наконечником с диаметром 6 мм

и толщиной слоя материала 0,5 мм. Тогда DeskProto выполнит вычисления с виртуальной
фрезой диаметром 7 мм (радиус 3,0 + слой 0,5 = 3,5). Эта означает, что первой опцией в
комбо-боксах (выпадающих меню) для точности теперь будет «7.0 (d/1)». Поскольку это
больше, чем диаметр фактической фрезы, то этот первый вариант будет недоступен.
Для отрицательного значения величины слоя DeskProto позволяет получить более высокие
значения точности, чем для виртуальной фрезы.
То же самое для других типов фрез, хотя тогда геометрия виртуальной фрезы будет
отличаться (острые углы будут округлены).
Скорость (Speed)
Скорость подачи (Feedrate) - это скорость, с которой фреза перемещается сквозь ваш
материал. Значение, которое вы выбрали для детали и вводите здесь, должно быть между
минимальным и максимальным значениями скорости подачи, разрешенные для станка.
Отличайте эту скорость от фактической скорости резания режущей кромкой инструмента,
которая определяется скоростью вращения (скоростью шпинделя) и диаметром фрезы.
Устройство, используемое для подачи, настраивается в постпроцессоре (postprocessor)
станка, который вы выбрали для своей детали. DeskProto не проверяет или даже не понимает
эти единицы: он просто копирует число, которое вы вводите здесь в файле.
Вообще говоря, для более жесткого материала потребуется более низкая подача. То же самое
для меньшей фрезы. Очень удобный вариант - позволить DeskProto автоматически
уменьшить подачу в условиях высокой нагрузки подачи на зуб (Chipload), на странице
вкладки Движение (Movement) этого диалога.
Скорость шпинделя (Spindle speed), которую вы используете здесь, всегда использует об/мин,
что означает оборотов в минуту. Значение, которое вы вводите здесь для выбранной вами
детали, должно быть между минимальным и максимальным значениями скорости шпинделя,
разрешенными для станка. Чем меньше диаметр инструмента, тем выше скорость шпинделя,
необходимая для получения такой же фактической скорости резания.
Замечание:
Можно проверить установку автоматической скорости для фрезы в разделе Определение
фрезы (Cutter definition). В этом случае, когда режущий инструмент выбран, подача и
скорость шпинделя будут установлены автоматически. Это очень полезно для очень тонких
фрез, которым нужна низкая скорость подачи и высокая скорость шпинделя, поскольку
иначе вы могли бы забыть установить правильную скорость и сломать фрезу.
Замечание:
Каждый параметр скорости доступен только в том случае, если ваш компьютер
поддерживает его, если нет - в этом диалоговом окне опция будет выделена серым цветом.
Например, на многих станках скорость шпинделя не может быть установлена с компьютера,
а только с помощью ручки станка. Этот параметр (так, возможно это или нет на вашем
станке) можно сделать в диалоговом окне постпроцессора т.е. Postprocessor dialog (меню
Options).

Параметры стратегии

В диалоговом окне восемь основных (Main) стратегий должны быть понятны из рисунков.
Каждая главная стратегия (в левой части) имеет свои собственные параметры детализации
(Detail settings) в правой части.
Параллельные (Parallel) траектории инструмента - это стратегия по умолчанию: DeskProto
спроектирует серию параллельных траекторий по геометрии. Расстояние до траекторий
инструмента остается постоянным (по проекции).
Подробные настройки для параллелей следующие: по оси X (Along X-axis) означает, что
траектории инструмента будут параллельны оси X (так что постоянной будет Y), а по оси Y
(Along Y-axis) - траектории инструмента будут параллельны оси Y. Для каждой из этих двух
(направлений) доступны стартовые точки: передняя против задней и левая против правой.
Кроме того, для создания траекторий инструмента, которые не параллельны X и Y, но все же
параллельны друг другу, может быть введен угол с осью X (Angle with X-axis).
Вторая стратегия – поперечная (Crosswise). Это то же самое, что создание двух операций, где
одна из них используется параллельно X, а другая использует параллель с Y.
Когда вы будете использовать две операции, вычисления будут избыточны, что приведет к
увеличению времени вычислений: отсюда и эта стратегия. Этот параметр полезен в случае,
если модель, которую вы хотите произвести, должна иметь очень хорошее качество
поверхности: лестничный эффект, возникающий в результате параллельной траектории
инструмента X, будет удален параллельной траекторией Y и наоборот.
В качестве параметра «Детализация» вы можете выбрать, какое из двух направлений должно
быть выполнено первым (First), и здесь вы также можете ввести угол с осью X (Angle with Xaxis).
Стратегия Block объединяет траектории инструмента, параллельные X и Y, в виде
прямоугольной спирали. Это, вероятно, наиболее эффективные траектории, которые очень

подходят для черновой обработки. Таким образом, мастер по умолчанию выбирает эту
стратегию для своих операций черновой обработки.
Установка Детально (Detail) для блока предлагает двумя опциями: внутри (inside out) и
снаружи (outside in), которые достаточно объяснены названием и маленькими рисунками, а
угол с осью X (Angle with X-axis), как только что описано.
Направление перемещения можно установить на странице вкладки «Перемещение»
(Movement tab) этого диалогового окна:
Обычное будет начинаться слева направо вдоль Х, подъем начнется спереди и назад вдоль Y
(для наружной).
Последний параметр детализации для блока - это уточнение поверхности выборки (Surface
sampling refinement): см. ниже..
Круговая (Circular) – это совершенно другая стратегия, так как здесь прямоугольная основа
шаблон (сетка), примененная в первых стратегиях, больше не используется. На виде сверху
траектории показываются в виде правильных окружностей, проецируемых на 3D-геометрию.
Для каждой позиции XY траектории, значение Z вычисляется с использованием специальной
Z-сетки (Z-grid). Конечно, эта стратегия вполне может быть использована для деталей с
круглой геометрией, таких как кольца или чашки.
Подробные настройки:
Внутри (Inside out) или наоборот снаружи (outside in) (так же, как для блочной стратегии)
Да или нет углам станка (machine the corners): площадь находится внутри прямоугольного
сегмента, но вне самого большого круга, который касается всех четырех сторон сегмента.
Да или нет спиральным траекториям (Spiral toolpath) (сверху). Это отличная стратегия для
высокоскоростной обработки, когда в траектории инструмента нет острых углов.
Установка центральной точки (Center point) траектории окружности/спирали. Стандартно
это в центре вашего операционного сегмента, однако вы также можете выбрать центр
сегмента детали или любых пользовательских значений XY. Затем эти пользовательские
значения можно набирать или с помощью кнопки Set задавать графически (graphically set).
Центральная точка может даже оказаться вне сегмента.
Здесь направление фрезерования также можно установить на вкладке «Перемещение»
(Movement tab) этого диалога: Обычный результат достигается в направлении против
часовой стрелки, подъем по часовой стрелке (для внешнего входа).
Радиальная (Radial) - это дополнение к кругу: одна и та же Z-сетка, радиальные траектории
перпендикулярно круговой. Поэтому также применяются те же настройки детализации,
кроме тех, что для спирали. И последовательность траекторий теперь называется по часовой
стрелке (Clockwise) и наоборот против часовой стрелки (Anti-clockwise).
Обработка смещением (Offset) генерирует траектории инструмента для обработки в виде
линий смещения к границе области.
Эту область можно определить либо с помощью опции Skip Ambient, используя (свободную
форму) сегмента операции (operation segment), или используя комбинацию обоих. Для
прямоугольной области, пути будут подобны стратегии Block, для круговой области пути
будут похожи на стратегию Circular; сила стратегии Offset заключается в том, что это будет
работать для любой области свободной формы при создании траекторий, которые
соответствуют форме геометрии.
При использовании в сочетании с сегментом вы можете автоматически применять сегмент
свободной формы (freeform segment), который следует за внешним контуром геометрии.
Это дает больше контроля (чем использование Skip Ambient), так как для границы сегмента

можно использовать настройки границы (Border settings).
Типичным примером ее применения является обработка корректирующих стелек (для
ношения внутри обуви), что можно очень эффективно сделать с помощью траекторий
инструмента параллельно внешнему контуру подошвы.
Подробные настройки для смещения:
С внутренней стороны наружу (Inside-Out) и наоборот с наружной стороны внутрь (OutsideIn) будет ясно и выборочно (Subsampling) объяснено ниже.
Эта стратегия создает ряд «параллельных» траекторий инструмента, и плавные переходы по
траектории (Smooth toolpath transitions) относятся к переходу на каждую следующую
траекторию инструмента. Как обычно последняя точка готового пути будет соединять
первую точку следующего пути, что приводит к двум прямым (90 градусным) углам в
траектории инструмента. На быстрых станках это приведет к тому, что станок уменьшит
скорость подачи в этих точках. Это можно предотвратить, установив опцию Smooth toolpath
transitions: программа в DeskProto, в этом случае проигнорирует эти последние и первые
точки, и вместо этого соединит последнюю, но одну точку готового пути, со второй точкой
следующего пути. Результат действительно будет с более плавным переходом. Следует быть
осторожным: игнорирование этих двух точек для каждого перехода в DeskProto может
привести к удалению слишком большого количества материала.
Траектории Offset следуют за внешним контуром обрабатываемой области, каждая
следующая траектория инструмента на заданном расстоянии от предыдущей. В центре
области пути с противоположных сторон встретятся, и там расстояние между последними
траекториями может стать больше, чем предписанное расстояние, создавая пробелы в
шаблоне траектории. Для фрез с плоским торцом это не будет проблемой, для фрез со
сферическим концом в этих зазорах выступ (кромка оставшегося материала) будет выше,
чем для остальной части геометрии. Чтобы предотвратить эту нежелательную ситуацию, вы
можете использовать опцию «Заполнить пробелы» (Fill Gaps): тогда DeskProto будет
добавлять дополнительные траектории, чтобы заполнить эти пробелы.
Обработка ватерлинии (Waterline) создает траектории инструмента на постоянном Z-уровне
(как и ватерлинии на корпусе судна). Такая стратегия также называется контурной
обработкой или обработкой Z-плоскости. Хотя разница с траекториями инструмента при
постоянных X или Y кажется маленькой, на самом деле отличия огромны, и для нее
необходимы другие алгоритмы расчета.
В настройках детали необходим дополнительный параметр: расстояние от ватерлинии
Waterline distance (такое, как расстояние между двумя траекториями инструмента в Zнаправлении). Параметр расстояния для траектории XY, заданный на странице вкладки
Общие, также используется: если требуется обработка горизонтальных поверхностей.
Второй параметр ватерлинии - это выбор между направлениями сверху вниз (Top to bottom):
где начало с наивысшей точки и работа идет вниз, и снизу вверх (Bottom to top): начало с
самого низкого уровня по Z на внешней стороне блока, и работа в направлении вверх.
Наконец, предлагается детальный параметр «Заполнить горизонтальные плоскости» (Fill
horizontal planes is offered). Этот параметр нуждается в некотором объяснении. Поскольку
траектории движения по ватерлинии имеют фиксированное Z-расстояние между каждой из
двух траекторий, на (почти) горизонтальных поверхностях может быть большое расстояние
между двумя траекториями. Это (горизонтальное) расстояние может даже быть больше
диаметра фрезы: в результате возникают острова материала после использования только этой
операции. Опция «Заполнить горизонтальные плоскости» (Fill horizontal planes)

проверяет, где горизонтальное расстояние слишком велико, и заполняет пространство
траектории инструмента на расстоянии, как указано на вкладке «Общие». Все эти
промежуточные траектории инструмента имеют некоторое значение Z, поэтому в результате
станет видимым лестничный эффект. Вы можете рассмотреть возможность отмены этой
опции при использовании ватерлинии для финишной операции после того, как весь материал
уже удален предыдущими операциями. Это сэкономит вам много времени, как для расчета,
так и для фрезерования.
Последняя стратегия Contour only (только контур) в действительности является
дополнительной стратегией, поскольку она не обрабатывает всю деталь: только контур
геометрии (внешний контур) на уровне окружения. Это можно использовать после другой
стратегии для сглаживания модели (когда DeskProto создает траектории инструмента,
которые параллельны осям X или Y, в местах, где внешние поверхности почти вертикальны
контур может показывать лестничный эффект). Следующее использование - для
предварительной грубой обработки материала: начните с предоставления вашему блоку
правильной внешней формы.
Единственным параметром детализации только для Contour является уточнение выборки
поверхности:
Смотри ниже..
Параметр уточнения выборки поверхности (Surface sampling refinement), который
предлагается для некоторых стратегий, предназначен для продвинутых пользователей, так
как обычно подходят значения по умолчанию. После включения флажка вы можете
использовать кнопку «Настройки» (Setting). Как в результате будет отображен диалог
уточнения поверхности Surface Sampling refinement dialog, который позволит вам для тонко
настроить среднюю или расчетную точность.

Параметры черновой обработки

Черновая обработка означает быстрое избавление от большей части материала без очень
точного фрезерования. Поэтому после черновой операции вам всегда нужна

вторая операция, которая более точно обрабатывает одну и ту же область: финишная
(чистовая) операция. В DeskProto вы можете использовать операцию либо для черновой или
для чистовой обработки, поэтому, если вам нужны обе, вам нужно будет добавить операцию
в общих параметрах детали (General Part parameters).
Опция черновой операции «Высота слоя» (Layer Height) максимизирует глубину резания:
вместо попытки сразу удалить весь материал, это будет выполняться слой за слоем. По
умолчанию высота слоя равна всей длине резания фрезы. В большинстве случаев
предпочтительнее использовать меньшую настраиваемую высоту слоя, так как при
использовании жесткого материала вы не захотите, чтобы фреза использовалась на общую
длину резания. Первая 3D операция всегда использует слои. Это делается автоматически и
не может быть отменено. Для последующих операций вы можете снять флажок
Использовать слои (Use Layers): фреза будет работать на полной глубине все время.
Замечание:
Первый слой начинается в верхней части сегмента. Когда ваш блок находится выше чем
деталь, вы можете использовать пользовательский сегмент (Part Segment) и введите более
значение более максимального Z.
Ввод толщины наружного слоя (Skin Thickness) приводит к модели, которая толще:
наружный слой добавлен везде вокруг модели. Таким образом, вероятность того, что фреза
снимает слишком много материала (это может произойти, поскольку черновая обработка,
как правило, будет выполняться с низкой точностью, и потому, как фреза будет вибрировать
и может изгибаться во время черновой обработки). Использование наружного слоя также
улучшает результат качество поверхности, так как во время финишной операции инструмент
все время удаляет (небольшое) количество материала. Внутренне DeskProto обрабатывает
наружный слой, применяя режущий инструмент другого размера (и формы).
Можно установить для наружного слоя и отрицательное значение, в результате чего деталь
будет слишком маленькой. Это интересно в некоторых особых случаях, например, для
создания электродов при обработке EDM (искровая эрозия) или для обработки пенопласта
чтобы применить модельную пасту для окончательного разреза в размер.
Конечно, ввод значения 0.0 означает, что наружный слой не будет применен.
Предупреждение об использовании наружного слоя:
Наружный слой также применяется на вертикальных поверхностях, которые в случае
высоких вертикальных стенок могут привести к проблемам во время чистовой операции.
При финишной операции фреза обрабатывает на полной глубине, поэтому она должна снять
наружный слой со стенки за один проход. Если стенка больше, чем длина реза инструмента,
это будет проблема, для которой пока нет доступного решения. Обходной путь для решения
этой проблемы - добавить операцию, используя стратегию ватерлинии, фрезерование сверху
вниз.
Угол подъема используется при запуске станка. Затем фреза первым делом откорректирует
положение XY: точно над первой точкой, которая должна быть обработанной, на высоте Zуровня свободного перемещения. Затем фреза будет двигаться вниз до первой
обрабатываемой точки, которая обычно выполняется за одно вертикальное перемещение
вниз.
Такое вертикальное нисходящее движение не является идеальным: многие фрезы не любят
этого, и кусочки не могут избежать глубокого круглого отверстия, которое создано.
Ввод угла наклона заставит DeskProto заменить это вертикальное движение

сериями наклонных перемещений: спускайтесь вниз по наклонной линии. См. маленькую
картинку в диалоговом окне для этой опции. Вы можете установить, насколько крутым
должен быть этот наклон в строке, которой будет введено значение угла в градусах: это угол
между наклонной линией и горизонтальной линией.
- Ramping (спуск с уклоном) применяется при перемещении вниз к первой точке операции (в
случае нескольких слоев: для каждого слоя). Он не применяется на других вертикальные
движения вниз.
- Ramping использует пространство, которое доступно над первой горизонтальной
траекторией инструмента.
В случае, если первая траектория инструмента очень короткая, то спуск с уклоном
невозможен.
Опция защиты вертикальных поверхностей (Protect Vertical Surfaces) полезна при черновой
обработке с большим значением для размерного шага вдоль траектории инструмента. В
случае больших шагов нельзя «увидеть» всю геометрию между ними и можно удалить
слишком много материала. Эта может произойти в случае вертикальных или крутых
поверхностей в геометрии (детали). Проверка этого варианта заменит любое движение
инструмента круче, чем 45 градусов, отдельными горизонтальными и вертикальными
перемещениями. На некоторых станках это может вызвать нежелательные вибрации,
поскольку гладкие пути заменяются лестничными переходами.
Это напоминает алгоритм, используемый в вертикальных поверхностях в расширенных
параметрах операции (Advanced Operation parameters) с отношением высоты/шаг равным 1,
однако последний расширенный вариант является более интеллектуальным.

Параметры фрагментов сегмента

Эта вкладка предлагает почти те же параметры, что и вкладка сегмента Параметры детали.
Обратите внимание, что предлагаемая функциональность отличается! Деталь сегмента
определяет размер детали полностью: любая внешняя геометрия будет удалена.
Операционный фрагмент сегмента определяет только область, подлежащую обработке (area
to be machined).

Поэтому он ограничивает траектории для этой операции, например, когда есть маленькая
деталь в модели, которая очень детализирована и нуждается в обработке с помощью
меньшего инструмента в дополнительной операции. Вы можете использовать фрагмент
сегмента чтобы точно определить область, которую вы хотите более точно настроить в этой
дополнительной операции. Любая геометрия вне фрагмента сегмента не будет повреждена.
Как вы можете видеть на изображениях значков, ограничивающая рамка этого фрагмента
сегмента будут рисоваться зелеными линиями (green lines).
Опция «Использовать сегмент детали» (Use part segment) является действующей по
умолчанию. Это означает, что фреза будет обрабатывать всю деталь, которую вы хотите
создать. Фрагмент сегмента не может быть больше, чем сегмент детали.
Доступны два типа настройки фрагмента сегмента:
Пользовательский блок (Custom Block) задает прямоугольный блок, как и для сегмента
детали. Этот блок может быть определен путем ввода min и max границ в рамках
редактирования в Настройках или графически. Кнопка «Установить графически» (Set
graphically) выводит диалоговое окно, которое позволяет легко установить любой сегмент с
помощью мыши, так же, как это используется и для сегмента детали. Подробное объяснение
дано на странце Set Segment Graphically этого руководства.
Проверка опции «Отображение переведенных координат» (Display translated coordinates)
изменяет номера, которые показаны для границ сегментов: теперь они будут находиться в
координатах заготовки, как при использования на станке, так и после переноса. Изменены
только цифры, показанные здесь для ввода, а не фактические значения координат в
траектории инструмента.
Этот флажок также относится к опции графических настроек. Проверка или снятие этого
флажок не влияет на положение на станке. Это просто временное преобразование на экране
для облегчения настройки сегмента.
Второй тип фрагментов сегмента - сегмент свободной формы (Freeform). Эта опция
позволяет использование сегментов, которые не являются прямоугольными, например круг
или любой контур свободной формы (свободный вид сверху). Для получения
дополнительной информации см. Сегмент свободной формы (Set freeform segment).
Значения Min и Max, указанные в области «Настроек», будут ограничены рамкой (для X и Y).
Минимальное и максимальное значения Z могут быть установлены, как для блочного
сегмента.
В случае, если операция является растровой, существует четвертый вариант: Используйте
Размер растрового изображения (Bitmap size). Тогда область, подлежащая обработке, будет
областью растра, поэтому она не будет зависеть от 3D-геометрии, которая (есть или
отсутствует).

Параметры границ

Как ранее сообщалось, в DeskProto траектории инструмента обычно охватывают
прямоугольную область. В большинстве случаев эта область должна быть немного больше,
чем минимальное и максимальное значения геометрии, позволяющие инструменту
перемещаться вплоть до минимального Z-уровня везде вокруг геометрии, для обработки
наружных поверхностей. Эта дополнительная область, в виде 4 стороннего прямоугольника,
называется пограничной областью (Border area), и в этой вкладке вы можете влиять на
размер пограничной области (Z-уровень, используемый для пограничной области,
установлен на вкладке «Окружение» (Ambient tab) параметров детали). Заметьте, что вы
также можете использовать сегмент для добавления дополнительной области при
механической обработке.
Параметр по умолчанию - Extra for cutter для фрезы, который устанавливает размер области
границы точно по размеру, который необходим, чтобы позволить фрезе обойти модель, в
порядке обработки всех внешних поверхностей детали.
В четырех блоках редактирования вы можете видеть, что значение соответствует радиусу
вашей фрезы. Полученная граница будет разделять (деталь) на весь диаметр фрезы, однако
здесь мы рассматриваем положение центра фрезы. И для этого центра максимальное
расстояние до геометрии есть радиус фрезы.
Следующая опция, Ничего лишнего (No extra), сохраняет позиции фрезы (то есть центр
фрез) точно внутри фрагмента сегмента. Используя этот параметр, все еще возможно, чтобы
инструмент отсекал материал, который находится непосредственно вне фрагмента сегмента,
так как половина фрезы выходит за пределы этого сегмента. DeskProto, в любом случае
будет проверять, чтобы любая геометрия, принадлежащая детали, не повреждалась.
Опция Фреза остается в сегменте Cutter stays within segment настраивает так, так что фреза
полностью будет оставаться внутри фрагмента сегмента. Эта опция используется Мастером
двухстороннего фрезерования, чтобы убедиться, что обрабатываемая область точно такая же
для всех

независимо от того, какая фреза используется.
Последняя опция Пользовательская (Custom) служит для самостоятельного определения
размеров границ, используя четыре редактируемых поля. Значения могут быть как
положительными, так и отрицательными. Для отрицательных значений есть предел, хотя, как
очевидно, должна остаться какая-то область и для станка.
Использование флажка Единообразно (Uniform) будет и так понятно: оно заставляет все
четыре поля редактирования иметь одинаковые значения.

Параметры перемещения

Направление фрезерования (Milling direction) важно для качества поверхности прототипа.
По умолчанию направление Meander, что означает, что первое движение слева направо,
второе - справа налево и т. д. Инструмент продолжает резать все время, поэтому meander
является самым быстрым вариантом.
Однако на поверхности модели вы можете увидеть разницу между движениями, идущими
слева направо (L-R) и движениями в противоположном направлении. Поверхность будет
более гладкой, когда все движения идут в одном и том же направление. Очевидно, здесь есть
две возможности: L-R и R-L.
слова «Восхождение» (Climb) и «Обычное» (Conventional) относятся к соотношению между
направлением фрезерования и направлением вращения инструмента (обычно по часовой
стрелке): см. небольшие рисунки в диалоговом окне.
Обратите внимание, что выбор варианта Climb или Conventional на самом деле не
гарантирует, что он будет использоваться все время: при обработке нисходящей поверхности
возможно, что на самом деле режет задняя часть инструмента, тем самым меняется
фактическое направление резания.

Направление Meander невозможно для всех стратегий: для стратегий Block, Offset, Waterline
и Contour извилистость не может быть выбрана. То есть, пока опция Sort (Сортировка)
активна. При сортировке возможно, что и для этих стратегий траектории инструмента в
некоторой области можно оптимизировать, заставляя их извиваться. В эти случаях DeskProto
предлагает направление Meander с примечанием «только оптимизирует сортировку ".
Свободная высота движения (Free movement height) - это уровень Z, при котором будут
выполнены все движения инструмент «без резки» (материала). Это применяется для быстрых
позиционных перемещений над деталью, например, от исходного положения до положения
над первой точкой фрезерования. Уровень Z, который вы вводите здесь, - это количество
единиц (мм или дюймов) над вершиной геометрии. Не забудьте ввести положительное
значение: в случае отрицательной высоты свободных перемещений, модель может быть
повреждена.
Это Значение свободного перемещения (ZFree) будет использоваться тремя способами:
· Первая точка и последняя точка траектории инструмента для каждой операции,
расположена на ZFree (мм / дюйм) над верхней частью сегмента детали. Это необходимо
чтобы убедиться, что фреза достаточно высоко при перемещении «в» и «из» эти точки, как
экземпляр для следующей операции.
· Позиционирование движений во время операции выполняется при ZFree (мм/дюйм) над
верхней частью сегмента операции, чтобы ускорить обработку определенных областей
детали на низком уровне. Эти движения выполняются в быстром режиме (Rapid mode).
Когда снимаемый слой (Skin) задан (для черновой обработки), уровень свободных
перемещений будет больше толщины снимаемого слоя.
· Если отмечена опция Всегда оставаться низкой (Always stay low), позиционирование
движений выполнится на высоте ZFree (мм/дюйм) над самой высокой точкой геометрии над
который движется фреза. Для станков с медленной осью Z это сохраняет много времени.
Также, когда на вашем станке происходит переключение между типами Rapid и Normal то
движение происходит медленно, и это сэкономит время, так как эти движения ниже верхней
части сегмента выполняются при нормальной подаче (Feedrate).
Обратите внимание, что не все движения позиционирования выполняются на уровне
свободного движения, так как на малых расстояниях это не требуется. Различают следующие
ситуации:
1. пройденное расстояние меньше, чем в 1.41 раз точности (Precision). В этом случае фреза
может перемещаться по прямой линии между двумя точками (началом и конечной точкой).
2. расстояние больше точности, но меньше, чем диаметр фрезы. Теперь фреза только
немного поднимется и двинется по прямой с постоянным Z-уровнем и нормальной подачей
(скоростью).
3. расстояние больше диаметра фрезы. Теперь фреза поднимется до высоты свободных
перемещений для позиционного движения с большой скоростью (кроме конечно, опции
Установлено всегда оставаться низкой (Always stay low has been checked)). Идея в том, что
сейчас расстояние настолько велико, что быстрый ход увеличит время.

Управление динамической подачей (Dynamic Feedrate) - это расширенная опция DeskProto:
даже многие, так называемые высокопроизводительные программные пакеты CAM, не
предлагают такого типа функциональность. Это означает, что когда необходимо, DeskProto
может уменьшить скорость подачи, что позволяет выбирать высокую общую скорость
подачи без опасности разрушения вашего инструмента в критических точках, которые будут
встречаться.
Предлагаются два отдельных варианта. В обоих случаях вы можете ввести процент для
максимального снижения скорости подачи; в обоих случаях DeskProto будет выбирать по
возможности между ними, чтобы всегда работать с оптимальной подачей. Обратите
внимание, что оба варианта можно комбинировать, и в этом случае для определенных
движений будут применяться оба уменьшения, что приведет к очень низкой скорости подачи.
Используя подачу для движений при врезании (Feedrate for plunge-movements), можно
уменьшить подачу, при которой фреза перемещается вниз. Это может потребоваться для
обработки в металле, так как быстрые врезания могут повредить фрезу (многие фрезы имеют
проблемы со сверлением). Она выражается в процентах от нормальной скорости подачи.
Скорость, которую вы вводите здесь, будет использоваться при большинстве движений вниз.
Для движений вниз, которые почти горизонтальны, сокращение будет меньше: DeskProto
будет применять указанную скорость + 20. Итак, когда у вас есть установленная скорость
врезания до 40%, эти движения будут уменьшены всего на 60%.
Линия считается «почти горизонтальной», когда угол погружения вниз (как угол с
горизонтальной линией) составляет менее 30 градусов.
Также возможно уменьшить подачу для высокого снятия стружки (Feedrate for high chip
loads), то есть когда фреза должна удалять много материала. Из-за применения
параллельных проходов в DeskProto, обычно режущий инструмент должен удалять только
небольшой слой материала: с толщиной равной дистанции между двумя проходами
(переступая их). Однако в некоторых случаях фреза должна удалять материал по всему
диаметру канавки, что гораздо больше нагружает стружкой. Например, для первой
траектории инструмента (поскольку в большинстве случаев размер блока будет превышен);
также, когда первый раз входит в карман модели (поэтому, когда инструменту внезапно
приходится обрабатывать намного меньше, чем во время предыдущей траектории
инструмента). Объем стружки будет еще больше в таких случаях, когда стружка не может
легко выпасть после резки, но будет застревать в канавке, которая обрабатывается.
В этих случаях скорость подачи будет уменьшена, а фактическое сокращение будет зависеть
от того насколько глубже инструмент должен врезаться по сравнению с предыдущей
траекторией в данной позиции. Уменьшение применяется в соответствии со следующим
правилом: D - диаметр канавки фрезы, а Rate - это процент, который был введен.
Столбец «Пример» (Example) показывает результирующие фактические сокращения в случае,
если значение 20%, соответственно 70% будет введено.
Разница по глубине:
Для скоростей ниже 60%:

процент сокращения:

пример:

до 0.1
0.1*D - D
D - 2D
более чем D

100 %
скорость + ½ * (скорость)
скорость + ½ * (скорость)
скорость

Для скоростей от 60% и выше:
до 0.1
100 %
0.1*D - D
скорость + 2/3 * (100-скорость)
D - 2D
скорость + 1/3 * (100-скорость)
более чем D
скорость

100 %
30 %
25 %
20 %
100 %
90 %
80 %
70 %

Итак (объяснение приведенной выше таблицы): сокращение применяется только в том
случае, если фреза станка расположена глубже (deeper), чем на предыдущей траектории, с
запасом 0,1 * D (10% от диаметра фрезы D). Когда между 0,1 * D и D применена глубина для
шага первого уменьшения, между D и 2D второго, а когда разница больше, чем 2D,
применяется полный процент сокращения. В нарисованных на экране траекториях пути с
уменьшенной скоростью подачи будут немного другого цвета.
Опция Уменьшенная подача при высоком снятии стружки недоступна для всех стратегий.
Все Опции динамической скорости подачи, разумеется, возможны только на станках,
которые могут установить подачу с ПК, что определяется используемым постпроцессором
(Postprocessor).
DeskProto способен оптимизировать (Optimize) траектории инструмента, используя алгоритм
сортировки (Sorting). Это затем проигнорирует последовательность, определенную
Стратегией (Strategy), и вместо этого попытается подобрать полную серию движений
инструмента, которые расположены близко друг к другу. Например, при обработке
геометрии образца кадра изображения со стратегией «параллельно X», фреза обычно все
время перемещается с левой на правую сторону кадра. После сортировки DeskProto сначала
завершит (обработку) с одной стороны и только затем начнет с другой стороны:
предотвращая многочисленные позиционирующие движения. Сортировка может особенно
сэкономить много времени, при множестве черновых слоев.
Ниже приведена более подробная информация об алгоритме сортировки, который
используется. В DeskProto каждая траектория инструмента представляет собой серию
небольших строк (линейных интерполяций или G1 перемещений), где каждое движение
является прямым отрезком между двумя точками. Ряд связанных движений (на самом деле
полилиний) называется цепью. Цепь заканчивается, когда требуется движение
позиционирования (вверх, позиция, вниз).
Третья концепция, которая используется, - это тур (tour): тур - это один полный путь для
выбранной стратегии, поэтому, который по какой-то причине не прерывается. Для стратегии
параллельный тур - это один полный путь слева направо, для одного блока – полный путь
вокруг всех четырех сторон и т. д. Последующие туры более или менее параллельны друг
другу.

Сортировка сравнивает начальную точку и конечную точку каждой цепи со всеми цепочками
в следующем туре. Если в этом следующем туре соседнюю цепь (так что обе начальные и
конечные точки замыкаются) можно найти ближе, чем следующую цепочку в некотором
туре, тогда DeskProto перепрыгнет в цепочку на следующем туре.
Для стратегии ватерлинии ситуация более сложная. Здесь DeskProto использует
ограничительную рамку каждой цепи. Если ограничивающая рамка цепи не перекрывает
любую другую ограничительную рамку (на том же Z-уровне), тогда она является
изолированной цепью. После обработки такой изолированной цепи DeskProto будет
перепрыгивать на изолированную цепочку на следующем Z-уровне (в том же месте). Так,
когда обрабатывается город с церковными башнями, DeskProto отсортируе башни одну за
другой, вместо того, чтобы закончить полностью один Z-уровень перед запуском на
следующем Z-уровне.
Для стратегии Только контур (Contour-only) сортировка может изменить последовательность
контуров - конечно только в случае, если представлено более двух отдельных контуров.

Расширенные параметры

Пропуск окружения (Ambient skipping) касается области окружения. В основном DeskProto
всегда обрабатывает прямоугольную область (сегмент) полностью, из-за ее параллельного
подхода к траекториям. В случае, если модель занимает лишь небольшую часть сегмента, это
может привести ко многим избыточным движениям и ненужному времени обработки. Также,
когда весь материал вокруг модели уже был удален в предыдущей операции черновой
обработки, нет необходимости снова обрабатывать область окружения при финишной
операции.
В таких ситуациях вы можете оптимизировать траекторию инструмента, пропуская опцию
Ambient

(задание окружения)
· По умолчанию для этой опции установлено значение None (без пропусков): сегмент будет
обработан полностью
· Выбрав Hor. ambient (Горизонтальное окружение) получим, что все дополнительные
горизонтальные перемещения на уровне окружения, от модели до границы сегмента и
обратно, будут пропускаться. Инструмент по-прежнему будет опускаться до уровня
окружения вокруг модели. Вы можете, например, использовать его для финишной операции,
когда весь окружающий материал уже был удален черновой обработкой.
· Перешагнув к Hor. + Ver. ambient (Горизонтальному + Вертикальному окружению)
установим, что оба, как горизонтальные перемещения на уровне окружения, а также и
вертикальные перемещения на уровне окружения - будут пропущены. Для фрез с шаровым
наконечником паз вокруг детали будет видимым: как только небольшая часть фрезы
находится выше модели, сферический конец будет иметь более низкое значение Z, чем
геометрия детали в этой точке.
· Перейдя к Total ambient (Общему окружению) установим, что центр фрезы будет
оставаться выше геометрии: все позиции с центром фрезы над уровнем окружения будут
пропущены.
Изображения значков на этой вкладке иллюстрируют различия между этими четырьмя
вариантами пропуска.
Дополнительная опция, которая может быть включена здесь, называется Игнорировать
замкнутое окружение (Ignore encloseded ambient). Когда она включена, то только ближайшее
окружение (на внешней стороне) детали будет пропущено. Закрытое окружение, как,
например, отверстия в модели, затем будут обработаны.
Алгоритм, используемый DeskProto для вычисления траекторий инструмента, в
действительности не поддерживает вертикальные поверхности (Vertical surfaces). DeskProto
рассчитывает свои траектории на основе Z-сетки (Z-Grid), соединяющей точки сетки, чтобы
сформировать траекторию инструмента. Каждое приспособление будет содержать как
горизонтальный, так и вертикальный компонент, горизонтальный компонент является шагом
вдоль траектории инструмента. Итак, правильные вертикальные движения невозможны:
вертикальная поверхность в геометрии будет иметь малый угол в модели.
Если вам нужна модель с действительно вертикальными поверхностями, вы можете достичь
этого, используя и опцию тонкой настройки. Вы можете позволить DeskProto допустить
вертикальную поверхность в случае, если «линия траектории» круче, чем определенный угол.
Угол определяется соотношением между высотой и горизонтальным расстоянием (stepize)
одного перемещения в траектории инструмента, и в поле редактирования вы можете
установить используемое соотношение высоты/шага (Height/step ratio). См. Иллюстрацию и
примеры ниже.
Для каждого движения DeskProto проверит это соотношение, и для первого перемещения
которое превышает значение, введенное здесь (так, когда движение круче), DeskProto будет
вставлять промежуточное перемещение: движения будут разделены на горизонтальную и
вертикальную составляющие, которые должны выполняться последовательно. Результатом
будет вертикальная поверхность модели, которая иначе была бы под углом.

Дополнительная позиция будет добавлена только для первого движения (или последнего для
верхней траектории инструмента), означающее то, что это произойдет только на переходной
точке между «горизонтально ориентированным» участком пути и «вертикально»
ориентированной" секции. См. рисунок выше справа, показывающий результат для
соотношения высоты /к шагу, что равно 1.
Более простая версия этого алгоритма может быть выбрана на странице вкладки «Черновая
обработка» (Roughing tab): с фиксированным соотношением 1 и для всех движений (как для
всех линий под 45 градусов или круче): иллюстрация выше, слева.
Для поверхностей свободной формы эта функциональность не нужна, поэтому для таких
моделей выберите «Не проверять вертикальные поверхности» (Do not check for vertical
surfaces).
Возможно, потребуется немного поэкспериментировать с этой опцией, чтобы найти лучшее
соотношение для вашей геометрии. Соблюдайте осторожность при создании прототипов с
углом наклона: в случае использования этой опции может быть такой результат, что все
поверхности будут выполнены вертикальными!
Пример 1: Соотношение для вертикальной поверхности = 8
На изображении ниже вы можете увидеть 2 траектории. Одна нарисована черным, одна
красным цветом. Черный - это тот, который сначала вычисляется. Когда вы используете
параметр вертикальной поверхности и установите значение 8, цвет траектории инструмента
будет изменен на красный. Итак, слева корректируется траектория инструмента, в то время
как справа - нет, потому - что слева соотношение высота / шаг равно 8/1, тогда как справа
соотношение высота / шаг есть 4/1. Слева DeskProto предполагает вертикальную
поверхность и изменяет траекторию инструмента, с правой стороны нет. Для вертикальной
поверхности DeskProto добавит одно перемещение инструмента, разделив исходное угловое
перемещение на вертикальную и горизонтальную части. Эти два движения будут выводиться
в последовательность, которая оставляет дополнительный материал на детали.

Пример 2: теперь с числами.
Предположим, что вы установили размерный шаг (Stepsize) равным 1 мм. Также
предположим, что создается траектория инструмента, которая вы хотите сделать
вертикальной, - однако (как объясняется) в DeskProto будет включен горизонтальный
компонент 1 мм (это размер шага). По умолчанию соотношение высота / шаг равный 20
означает, что когда этот инструмент движется вверх или вниз более чем на 20 мм,
перемещение будет разделено на два отдельных движения (горизонтальное и вертикальное),
чтобы фрезеровать правильно вертикальную поверхность в полученной детали.
Это будет работать для любого размерного шага: когда вы, например, выбрали 0.0262 дюйма,
то соотношение высота / шаг равное 20 означает, что когда движение инструмента будет
разделено, тогда он будет подниматься или опускаться более чем на 20 x 0,0262 = 0,524
дюйма.
Обратите внимание, что эта проверка вертикальных поверхностей не работает для с
инструментов с конической режущей частью, поскольку крутизна траектории инструмента
анализируется (для конических резцов траектория инструмента никогда не может быть круче,
чем угол фрезы).
Команды Start / End предлагают опцию добавления внешних команд в программу ЧПУ
перед запуском траектории инструмента и / или после его окончания. Этими командами
могут быть перемещения, пользовательские команды или цепочка.
Цепочка (Chaining) - это вариант, первоначально созданный для мастера N-стороннего
фрезерования. Этот мастер объединяет операции в отдельных частях в один большой файл
траектории, что обычно невозможно в DeskProto. Цепочка означает подключение следующей
операция до конца текущей. Кнопка «Настройки» дает доступ к диалоговому окну «Начало /
Окончание операции» (Operation Start / End Settings), в котором вы можете установить

все упомянутые варианты.
Проверка столкновения с цангами является очень полезным вариантом для высоких моделей,
особенно с высокими вертикальными или крутыми поверхностями. Проблема с такими
моделями заключается в том, что если вертикальная стенка выше, чем свободная длина
инструмента, то при фрезеровании цанга станка повредит модель (DeskProto только
компенсирует геометрию режущего инструмента). Проверка этого параметра означает, что
DeskProto будет позволять инструменту удаляться от модели в таком случае, предотвращая
цанге сталкиваются с моделью. Очевидно, что полученная модель больше не будет
правильной, поскольку материал, который не может быть достигнут фрезой, будет оставлен
на нижней части вертикальной стенки. Однако это намного лучше, чем позволить цанге
повреждают верхнюю часть модели, так как избыточный материал можно удалить с
помощью другой фрезы или вручную.
Диаметр цанги можно определить в диалоговом окне Параметрах станка (Machine
parameters).
Обратите внимание, что при использовании этой опции область границы (border area) будет
увеличена до той, что полностью позволяет цанге двигаться вниз со всех сторон модели.

Параметры пятой оси

Вкладка 5-я ось (5th Axis) видна только в том случае, если в параметрах детали (Part
parameters) включена опция «Использовать опцию поворота оси вращения» ("Use rotation
axis tilt option"). Она также предназначена только для этого специального тип 5-й оси:
управляемая вручную ось B, присутствующая на некоторых малых восковых фрезерных
станках для ювелиров. Подобных станку Roland JWX-10 «Jewela», как показано на рисунке
ниже:

В нижнем левом углу этой картинки вы можете (просто) увидеть ручку вращения: после
разблокировки механизма вращения вы можете использовать эту ручку вручную, наклонив
ось полного вращения (ось A). Этот станок поддерживает блокировку с фиксированными
интервалами 15 градусов.
Поскольку это ручное вращение вокруг оси, параллельной Y, то это вращение называется В осевым. Общее число осей равно 5 (X, Y, Z, A и B), следовательно, называется 5-й осевым.
Угол наклона, который вы можете ввести здесь, - это значение поворота, которое будет
использоваться для этой операции. Как вы можете видеть на иллюстрации, возможность
этого поворота станок предлагает вам в местах, которых фреза обычно не может достичь:
например, внутри кольцевой модели.
В дополнение к этим 15-градусным интервалам вы также можете ввести здесь значение
произвольного (Custom) поворота.
Обратите внимание, что положение детали после этого вращения зависит от расстояния
между моделью и действующей осью B (как осью вращения). Чем больше это расстояние,
тем больше Z-перемещение при вращении. Это расстояние можно установить на вкладке
«Перенос» (Translation tab) параметров детали, так как под углом 0 это расстояние
действиельно является X-переносом. Вы увидите, что вкладка Translation tab выглядит подругому когда выбрана опция 5-й оси.
Установка правильного X-переноса здесь важна: только с правильным переносом всех
результирующих траекторий из операций с разными углами наклона будет происходить
корректное позиционирование (все будут использовать одинаковую нулевую точку детали).

Параметры симуляции

Симуляция (Simulation) - это рисунок на экране, который показывает вам, обработанная
часть будет выглядеть. Это можно использовать для проверки таких вещей, как
результирующая гладкость поверхности, перемещение ошибок (если это вообще возможно),
что повредить деталь, материал для отдыха, где резец не может достичь, и т. д. В этом
диалога вы можете установить параметры моделирования. Вы можете рассчитать симуляцию
используя команду расчета симуляции (Calculate Simulation command) в меню Создать
(Create menu). Ты можешь также включить и выключить симуляцию в диалоговом окне
«Вид» (Subjects in view).
DeskProto рассчитывает симуляцию в 3D, поэтому вы можете вращать, панорамировать и
масштабировать точно так же, как с любым другим объектом на экране. В настоящее время
симуляция в DeskProto может выполнять только одну операцию за раз, поэтому каждая
операция будет иметь отдельную симуляцию. Также см. описание команды Calculate
Simulation в следующей главе этого руководства.
В этом диалоговом окне, представленном двумя группами, вы можете установить параметры
симуляции:
Уровень детализации (Level of Detail) задает точность расчета.
Моделирование на самом деле представляет собой Z-сетку (Z-grid), используемую во многих
других вычислениях DeskProto: задает уровень точности количества используемых ячеек
сетки. Размер одной ячейки это точность моделирования, которая равна или меньше, чем
точность вычисления (calculation precision).
Доступны пять предустановленных параметров, чтобы определить, насколько они меньше:
Самый нижний (Lowest) Устанавливает эту точность так же, как точность вычисления
Низкий (Low)
Устанавливает эту точность в 3 раза выше
Средний (Medium)
Устанавливает эту точность в 5 раз выше
Высокий (High)
Устанавливает эту точность в 9 раз выше
Наивысший (Highest)
Устанавливает эту точность в 13 раз выше

Обратите внимание, что этот фактор детали применяется как на X, так и на Y. Таким образом,
фактор 9 означает, что для каждой ячейки сетки в вычислении траектории, 9 x 9 = 81 ячейка
будет использоваться для расчета симуляции. Это означает, что вычисление симуляции
может занять много времени, особенно при более высоких уровнях детализации.
Параметры в сравнении с геометрией (Compare with Geometry) дают возможность проверить
разницу между полученной частью и исходным STL-файлом геометрии. DeskProto
рассчитает расстояние между симуляцией и STL геометрией и применит цвет к симуляции,
когда это расстояние выше определенного значения допуска.
Проверка, если удалено слишком много (Check if removed too much (RED)), покажет его в
случае, если DeskProto удалит слишком много материала. Обратите внимание, что красный
будет отображаться только тогда, когда вы отключили визуализированную геометрию в
объектах в окне «Диалог» (Dialog), иначе геометрия будет скрыта красным цветом.
Проверка, остался ли остаточный материал (Check if rest material left (ЗЕЛЕНЫЙ), покажет,
что если слишком мало материала было удалено, поскольку фреза не могла достичь
определенного положения. Это может случиться во многих случаях, например:
- слишком большое расстояние траектории инструмента (фреза со сферическим
наконечником)
- маленькое отверстие, куда фреза внутрь не проходит
- острый внутренний угол, который будет обрабатываться радиусом фрезы
Значение толерантности (Tolerance) определяет, следует ли применять такой красный или
зеленый цвет. По умолчанию этот допуск равен точности вычисления, хотя, когда вы
установите его в «Пользовательский» (Custom), вы cможете ввести любое значение, которое
вам нужно в окне редактирования.
Примечание. Эта закладка не всегда будет видна. DeskProto не поддерживает симуляцию,
когда используется 4-я ось, поэтому в этом случае страница вкладки Simulation не будет
отображаться. Также для 2D-обработки симуляция пока еще не возможна.

3.4.8

Уточнение выборки

Все расчеты траекторий в DeskProto основаны на использовании Z-сетки (Z-grid), и точность
траекторий инструмента задает размер ячеек сетки. Для каждой ячейки сетки Z значение
будет вычислено для геометрии (поверхности) в этом месте: выбранной поверхности.
Другими словами, алгоритм DeskProto основан на Отборе проб поверхности.
В параметрах операции вы вводите Прецизионность (Precision) как "Расстояние между
траекториями" (“Distance between toolpaths”) и "Размерный шаг вдоль траектории
инструмента" (“Stepsize along toolpath“). Самый меньший из них будет используется, как
Размер ячейки (Gridsize) Z-сетки. Хотя в большинстве случаев это работает нормально,
иногда необходимо отменить это умолчание и использовать меньшее значение Gridsize.
Это называется подвыборкой или уточнением выборки, в зависимости от точкой траектории
будет выбрано более одной геометрической выборки. Этот диалог можно использовать для
определения коэффициента уточнения (Refinement factor).

Вы можете связаться с этим диалогом, нажав кнопку «Деталь» (Detail) на вкладке
«Стратегия» (Strategy tab) диалогового окна параметров операции.
Обратите внимание, что в предыдущей версии DeskProto этот диалог назывался Calculation
Precision Details и имел отличия в структуре.

Диалоговое окно Surface Sampling Refinement позволяет вам точно настроить сетку или
точность вычислений. Чем выше коэффициент уточнения, тем больше точные траектории
инструмента и тем больше время вычисления (квадратичное).
Коэффициент уточнения равный 1 приведет к созданию Z-сетки с шагом сеткы, который
равен установленному расстоянию между траекториями инструмента и размеру шага вдоль
траектории инструмента.
Фактор 2 удваивает разрешение Z-сетки для X и Y, поэтому подразделяют каждую ячейку
сетки на 4 ячейки меньшего размера и т. д.
Замечание 1: Этот параметр фактически предназначен только для продвинутых
пользователей, который должен применяться только в особых обстоятельствах !!
Обратите внимание, что более высокие коэффициенты будут означать гораздо более
длительное время расчета!
Замечание 2: По умолчанию коэффициент, как говорится, равен 1 (None). Тем не менее, для
стратегий Ватерлиния (Waterline) и Только контур (Contour Only) коэффициент по
умолчанию равен 3, поскольку это необходимо для того, чтобы добиться гладких траекторий.
Это объясняет, почему для этих стратегий время вычисления больше.

3.4.9

Установить сегмент свободной формы

Сегмент Freeform предназначен для сохранения времени обработки, точно определяя ту
область, которая должна быть обработана. Эта область может быть определена путем
прорисовки замкнутого контура на виде детали сверху. Для этого контура вы можете также
установить Min и Max значения Z, что приведет в результате к сегменту свободной формы.
Вы можете войти в это диалоговое окно, используя кнопку «Установить свободную форму»
(“Set Freeform”) на вкладке «Сегмент» (Segment tab) диалога «Параметры операции».

Диалоговое окно Set Freeform Segment (Установить сегмент свободной формы) показывает
новый чертеж вашей детали и позволяет нарисовать линией любой замкнутый контур
свободной формы на виде сверху вашей детали. Оранжевый прямоугольник показывает
сегмент детали: сегмент свободной формы должен быть полностью внутри этого
прямоугольника.
Кнопки справа могут использоваться для создания и изменения контурной линии сегментов.
Одиннадцать из них являются стандартными кнопками DeskProto, использование которых
известно, и здесь не требуется никаких объяснений. Обратите внимание, что вращения мыши
нет: этот диалог использовал только шесть основных видов. Кнопки куба на второй строке
предназначены для выбора между визуализированным видом, каркасным видом и
объединением обоих видов.
Восемь кнопок третьего ряда являются новыми, это используемые инструменты рисования
для графического рисования и/или изменения сегмента. Обратите внимание, что это
известные «кнопки мыши»: из одиннадцати кнопок мыши только одна активна в любое
время.
Edit Редактировать контур свободной формы: вы можете перемещать точки и
стороны контур, перетаскивая их мышью. Посмотрите на курсор, чтобы увидеть, если
будете перетаскивать точку или линию.

Add Добавить точку в контур Freeform: щелкните мышью, чтобы добавить точку.
Ближайшая сторона ближайшей полилинии будет разделена на две новые стороны.
Delete point Удалить точку из контура Freeform: щелкните мышью, чтобы удалить
точку. Следите за курсором при перемещении мыши: когда показывается знак
минуса, вы на цели.
Draw an ellipse
Нарисуйте эллипс, как новый контур Freeform: щелкните левой
кнопкой мыши, переместите мышь и отпустите. Эллипс (также может быть кругом)
который нарисован, на самом деле является полилинией. Когда вы нажимаете кнопку
переключения, во время этого ввода, DeskProto будет блокировать горизонталь и
вертикаль в соотношении 1: 1, образуя круг.
Draw a Rectangle Нарисуйте прямоугольник, как новый контур Freeform:
щелкните левой кнопкой мыши, переместите мышь и отпустите. Эта функция на
самом деле также присутствуют в диалоговом окне Сегмент блока (Block segment).
Когда вы нажимаете кнопку переключения, во время этого ввода, DeskProto будет
блокировать горизонталь и вертикаль в соотношении 1: 1, образуя квадрат.
Draw a Polyline
Нарисуйте полилинию, как новый контур Freeform: каждый
щелчок мыши добавит один пункт. Полилиния всегда замкнута. Завершить функцию
можно нажатием правой кнопки мыши.
Delete
Удалить контур Freeform. Требуется два клика: один для выбора
контурной строки, которую нужно удалить, и второй, чтобы удалить.
Move
Перемещение контура
перетащите полностью контур линии.

свободной

формы:

просто

выберите

и

Эти кнопки доступны только на видах «Сверху» (Top) и «Снизу» (Bottom). В других видах
могут быть графически установлены только уровни Min Z и Max Z (эти значения являются
фиксированными, как и для пользовательского (Custom) прямоугольного сегмента). Вы
также можете задать Z-значения нового сегмента, введя их в поля редактирования Z.
Границы текущей детали показаны, чтобы помочь вам указать значения координат текущей
позиции мыши.
Диалог сегментов свободной формы - это единственное место в DeskProto, которое
предлагает функциональность отката (Undo), так как при рисовании эта функциональность
более необходима, чем когда идет работа с настройками в диалогах.
Undo Отмените последнее действие с помощью любой из кнопок рисования.
Redo Повторить последнее действие, которое было отменено
Команда Undo поддерживает девять уровней плюс один уровень Redo, поэтому в общей
сложности сохраняет 10 ситуаций.
Таким образом, сегмент свободной формы определяется двумерной полилинией. Эта
полилиния также может импортироваться из 2D-файла DXF (2D DXF File). Кнопка «Import
from File …» (Импорт из файла ...) откроет стандартное диалоговое окно File Open (Открыть
файл), чтобы просмотреть правильный файл. Это может быть очень удобно в случае, если вы
сможете экспортировать свою 3D-геометрию и 2D-контур из той же программы САПР.

Очень мощную опцию предлагается активировать кнопкой «Генерация контура» (Generate
contour): DeskProto затем автоматически генерирует сегмент свободной формы, который
следует за внешним контуром текущей геометрии. Это также будет работать для нескольких
видов геометрии, и для геометрии, содержащей отверстия.
Сегмент Freeform поддерживает несколько контуров (multiple contours): вы можете рисовать
одну и более областей свободной формы в этом диалоговом окне.
Поддерживаются также и вложенные сегменты (Nested segments): внешний контур
определяет область обработки, внутренний контур определяет область, которую нужно
пропустить. И внутри внутреннего контура вы можете снова нарисовать новый внешний
контур и т. д. См. ниже.

3.4.10

Установить центр графически

Чтобы вычислить траектории инструмента в круговом, спиральном или радиальном узоре,
нужна центральная точка. Изменение центральной точки также изменит и траектории. В
маршруте Параметры операции (Operation parameters)→вкладка «Стратегия» (Strategy
tab)→настройки детали для этих трех стратегий, вы можете ввести координаты X и Y для
этой центральной точки. В том же месте вы также можете нажать кнопку Set, чтобы открыть
этот диалог для установки центра графически.
Диалог фактически почти идентичен другим диалогам для графического ввода:
Установите сегмент (Set Segment) и установите сегмент свободной формы (Set Segment
Freeform).
Различается только функциональность, и на самом деле она очень ограничена: щелкните по
точке установите координаты XY для центральной точки. Эта точка также может быть
расположена вне сегмента.

Обратите внимание, что это работает корректно только в режиме «Вид сверху» (Top View) и
«Вид снизу» (Bottom View): в любом из других видов только одна из обеих координат
изменяется при нажатии.

3.4.11

Команды запуска / завершения команды

Этот диалог предназначен только для продвинутых пользователей, о чем предупреждает
красный текст.
Он (диалог) позволяет добавлять дополнительные командные строки в файл программы ЧПУ,
как в начало, т.е. Start (туда, где только начинается расчетная траектория этой операции),
так и в конец, т.е. End. Например, чтобы фреза могла перемещаться в некоторое безопасное
положение после завершения операции. Или, чтобы ось A повернулась на некоторый угол до
начанала операции обработки.
Кроме того, вы также можете указать цепочку (см. ниже) в этом диалоговом окне.
Вы можете связаться с этим диалогом, нажав кнопку «Настройки» (Setting) для начала/или
завершения вкладки «Дополнительно» (Advanced tab) диалогового окна «Параметры
операции».

Перед запуском операции (Before Operation commands) (или команд пуска) может быть
указано до семи команд. Они будут записаны как дополнительные строки в файле
программы ЧПУ, до того, как начнет выполняться операция построения траектории этой
операции. Каждая строка является необязательной и будет записана только после того, как
проверена (так что проверка не будет означать, что нет команды Start):
· Определенная пользователем (User defined) любая (any) команда может использоваться,
например, для охлаждающей жидкости или для некоторых других устройств. Обратите
внимание, что строка будет написана точно так, как это определено в окне редактирования:
так что позаботьтесь о том, что вы вводите! Поэтому вам нужно знать язык, необходимый
для вашего станка: эта строка не будет транслироваться постпроцессором.

Мы рекомендуем, чтобы этот параметр использовался только продвинутыми
пользователями!
· Переместите ось Z (Move Z-axis to), чтобы добавить команду для Z-перемещения в файле
ЧПУ: к (в мм или дюймах) в координатах заготовки. Обратите внимание, что эти строки
записываются в файл в той же последовательности, что и в диалоге: сначала перемещение по
Z, а затем перемещения по X, Y и A.
Замечание: пять команд «переместить к» (Move-to) недоступны для некоторых станков.
Станок, который всегда нуждается в трех координатах для команды, без указания, которая
из них является X, Y или Z не может принять строку только, например, с координата Z: она не
будет знать, для какой оси она предназначена. Для таких станков все команды Move будут
выделены серым цветом (недоступны).
· Переместите ось Y (Move Y-axis to), чтобы добавить команду перемещения по Y в файл
ЧПУ: определить положение (в мм или дюймах) в координатах заготовки.
· Переместить ось X (Move X-axis to), чтобы добавить команду перемещения по X в файл
ЧПУ: определить положение (в мм или дюймах) в координатах заготовки.
· Переместить ось A (Move A-axis to), чтобы добавить команду для поворота оси вращения A
в угловых градусах ..
· Переместите ось B (Move B-axis to), чтобы добавить команду для поворота оси вращения B
в угловых градусах. Этот вариант используется для N-стороннего фрезерования
Замечание: Команды A-оси и B-оси доступны только тогда, когда станок имеет для этой
детали такую ось вращения, определенную в характеристике станка (machine-definition),
если этого нет, то они (команды) будут выделены серым цветом. Таким образом,
приведенная выше иллюстрация сделана выборочно для четырехосевого станка.
Эти две команды вращения используются для индексированной обработки: обработка детали
с нескольких сторон, трехосевая механическая обработка каждой стороны, с вращением
между ними.
Например, мастер N-стороннего фрезерования (N-sided milling wizard) использует команду
запуска A-оси для этой цели: фрезерование с четырех сторон будет включать в себя четыре
операции, каждый раз с поворотом на 90 градусов между ними. Это называется
индексированной обработкой (indexed machining).
· Две, определенных пользователем (User defined 2), см. Объяснение, приведенное выше.
Семь команд после операции такие же, как и перед только что описанными командами,
только они будут записаны в файл ЧПУ после траектории этой операции.
В четырех блоках редактирования для опции User defined добавлена дополнительная
функция: вы можете при необходимости ввести новые строки, чтобы создать многострочную
команду. Ввод записи «^ \ N» запустит новую строку.
Цепочка (Chaining) - это опция, предназначенная для объединения операций в разных частях
в один большой файл программы ЧПУ.
Так или иначе, операции для одной детали будут объединены в один файл программы NC.
Эта опция используется, например, мастером N-стороннего фрезерования.
Обратите внимание, что цепочки, конечно, доступны только в случае, если в текущем
проекте присутствует более одной операции.

Диалоговое окно «Параметры цепочки операций» (Operation Chaining Settings) дает вам
возможность связать следующую операцию (Next operation) с текущей. В результате при
сохранении файла траектории (NC файла программы) для текущей операции, когда ее
завершение будет продолжать следующую цепочку, записываться траектория инструмента
будет в тот же файл. В порядке выбора следующей операции, вы должны указать как деталь
(Part), так и операцию Operation (из этой детали). Обратите внимание, что операции,
которые уже принадлежат цепочке, не могут быть выбраны.
Если операция является частью цепочки, в диалоге параметров операции появится новая
кнопка: Применить к цепочке (Apply to Chain). С помощью этой кнопки вы можете
применить новый параметр (например, различную точность) для всех операций, которые в
цепочке. Альтернативой является кнопка «Применить» Apply (или «ОК»), которая будет
изменяться только текущую операцию.
Создание цепочки также можно выполнить в параметрах проекта, вкладка «Цепочка» (tab
Chaining).
Здесь целая цепочка может быть видна (и отредактирована) как список, что намного проще,
чем использование опции цепочки в этом диалоговом окне.

3.4.12

Диалоговое окно параметров 2D операции

Параметры 2D-операции разделены на 5 разделов по страницам вкладок. Замечено, что
DeskProto включает в себя три разных типа операций: этот диалог предназначен для 2Dопераций (2D Operation), добавляется также диалог для 3D-операций (3D Operation) и для
доступна работа с растровым изображением (Bitmap operation).
Этот же диалог используется для параметров 2D-операции (Default 2D Operation) по
умолчанию, только с дополнительной кнопкой Restore DeskProto по умолчанию выполняет
сброс исходных настроек параметров по умолчанию.

Общие параметры

Название (Name)
Название операции можно изменить; легко использовать содержательное имя помните цель
каждой конкретной операции. Название предназначено только для вашего удобства, оно не
используется в файле программы ЧПУ. Оно будет использоваться для имени файла, в случае,
если вывод ЧПУ производится в несколько файлов.
2D-файл (2D File)
В 3D-операции (3D Operation) траектории вычисляются с использованием 3D-геометрии (3D
Geometry), которая был загружена для проекта. С 2D-операцией (2D Operation) ситуация
другая: DeskProto позволяет фрезе перемещаться по линиям 2D-чертежа (2D drawing).
Опция 2D File позволяет вам выбрать, какой файл чертежа использовать. Поэтому каждая
2D-операция имеет собственный набор 2D-контуров.
Используя кнопку Browse (Обзор), в выпадающем меню File - откройте окно, которое вы
можете использовать для выбора необходимого вам 2D-файла. Кнопка Reload может быть
использована позже для перезагрузки этого файла, если это необходимо.
Для 2D-файлов DeskProto поддерживает типы DXF, AI и EPS (все подмножества). Все из
этих подмножеств включают точки, линии, полилинии и дуги. В данный момент DeskProto
преобразует дуги в полилинии. Точка в 2D-файле приведет к сверлению отверстия в этом
месте.
Хотя файлы AI и файлы EPS не содержат значений Z, в файлах DXF Z-координата может
присутствовать для каждой точки. Результатом будет трехмерная полилиния.
В DeskProto 2D операция может обрабатывать такие 3D-полилинии, которые могут быть
немного запутанны. Тем не менее, это может быть очень удобно.
Фреза (Cutter)
Вы можете выбрать режущий инструмент из библиотеки режущего инструмента, используя
маленькую стрелку

справа. Добавление новых фрез в библиотеку, изменение существующих фрез или просто
получение информации о фрезе может быть выполнено с использованием Библиотеки фрез
Library of cutters (меню Options).
Замечание: DeskProto в настоящее время для 2D-обработки НЕ компенсирует радиус фрезы.
Фреза будет просто следовать контурам в 2D-файле. Так, 2D-опции в DeskProto ограничены:
3D-опции - это главная особенность DeskProto, 2D является дополнительной
функциональностью.
Уровень обработки (Machining level) - это Z-координата для фактической траектории. Вы
можете описать его, как уровень опускания пера при построении 2D-файла. Координата Z,
что вы вводите, должна быть в координатах заготовки, той системе координат, которая
используется на фрезерном станке.
Если 2D-контур проецируется на 3D-геометрию (см. ниже), то это уровень обработки
берется относительно геометрии в этой точке. Таким образом, значение от -0,5 мм создаст
канавку этой глубины на 3D-поверхности.
Также в случае трехмерной полилинии уровень обработки берется относительно значения Z
в файле DXF.
Настройки скорости (Speed) идентичны настройкам, представленным в Диалоге параметров
3D-операции (3D Operation Parameters dialog): см. Пояснения по скорости подачи и
скорости шпинделя там же.

Параметры преобразования XY

Параметры Transform для 2D предназначены для корректного позиционирования 2Dчертежных данных на 3D-геометрии.
2D-файлы импортируются в координатах заготовки, поэтому используется в той системе
координат

как и на станке. Импорт в координатах САПР не происходит, поскольку, например, для
двумерных данных вращение вокруг оси X не допускается.
Это означает, что данные 3D CAD и данные 2D CAD из одного и того же САПР система не
выровняет автоматически в DeskProto! Для правильного выравнивания:
- Не используйте масштабирование или другое преобразование для 3D или 2D, и
- В параметрах детали выберите «Нет» (None) для настроек перевода (Translation) X и Y.
Масштаб XY можно использовать для масштабирования 2D-данных. Можно масштабировать
только в одном направлении, путем повторной проверки равномерной опции.
Перенос XY можно использовать для перемещения 2D-контуров вдоль X и / или Y-оси.
Значения переноса должны быть указаны в мм или дюймах.
Поворот XY можно использовать для поворота 2D-контуров. Вращение возможно только в
плоскости XY, и будет выполняться вокруг нулевой точки 2D-чертежа.
Для правильного позиционирования 2D-контуров над 3D-геометрией кнопка Apply
(Применить) оказывается очень удобной, так как тогда вы можете видеть, что вы до сих пор
сделали.

Параметры настройки Z

Высота свободного движения (Free movement height) такая же, как и в 3D-операции: она
указывает высоту, на которой фреза может свободно перемещаться, не касаясь материала.
Эта высота используется для перемещения фрезы из одного положения в другое без

механической обработки (уровень поднятого пера). Он задается, как высота над верхней
частью сегмента детали (поскольку операция 2D не имеет фрагмента в сегменте). Здесь
разрешены отрицательные значения. Как и в аналогии с плоттером пера, уровень обработки
соответствует уровню «перо-вниз», свободную высоту движения можно рассматривать как
уровень «перо-вверх».
Опция Z-уровней относительно геометрии детали Z-levels relative to part geometry
(недоступна в редакции Entry edition DeskProto) спроецирует 2D-контур на геометрию 3Dдетали (вертикальная проекция). Когда вы проверяете этот параметр, уровень обработки, как
указанный на вкладке Tab1 (уровень опущенного пера), то это больше не интерпретируется
как стандартный уровень Z, тем не менее, он взят относительно Z-уровня геометрии в этой
точке.
Таким образом, уровень -1 мм приводит к увеличению этой глубины над 3D-деталью. Эта
опция идеально подходит, например, для гравировки логотипа или текста в 3D-дизайне: 2D
контуры будут преобразованы в 3D-траектории.
Проекция является вертикальной, и таким образом означает, что на изогнутых поверхностях
2D-чертеж будет искажен: круг, который проецируется на крутую поверхность, изменится на
длинный эллипс.
Для этой проекции DeskProto будет учитывать форму фрезы в 3D (новая функция в
DeskProto V6.1).
Этот параметр доступен, только если загружена 3D-геометрия и, по крайней мере, перед этой
2D-операцией присутствует одна 3D-операция. Эта трехмерная операция проверяет, что
материал над геометрией удален.
Для расчета такой проектной 2D-траектории DeskProto необходимо создать Z-сетку (Z-grid).
Опция «Рассчитать точность в плоскости XY» (Calculation Precision in XY) позволяет вам
установить точность, т.е. размер этой Z-сетки. Чем меньше введенное значение, тем более
точной будет траектория инструмента, и тем больше потребуется времени для ее вычисления.
Эта Z-сетка будет рассчитываться только для области, охватываемой 2D-файлом.

Параметры черновой обработки

Базовые настройки черновой обработки в основном такие же, как и для 3D-операции:
переход вниз в слоях, потому что вы не хотите, чтобы фреза шла на полную глубину в одном
проходе. Когда вы снимите флажок Use layers (Использовать слои), тогда фреза немедленно
пойдет вниз вплоть до полной глубины.
Указанная высота слоя (Layer height) определяет, насколько глубоко фреза может
заглубляться в материал. Вы можете установить для этой высоты слоя длину разреза фрезой
или выборочное значение. Во всяком случае, пользовательское значение не может быть
больше, чем длина реза.
Подъем (переход) к свободному перемещению между промежуточными слоями (Rise to free
movement height in-between layers) делает именно то, о чем говорится. После завершения
слоя фреза будет подниматься до свободной высоты движения и затем перейдет к
следующему слою, в случае, если конечная точка и начальная точка находятся на той же
позиции (с одинаковыми координатами XY).
Отмена проверки этого параметра экономит время обработки, так как фреза будет снижаться
до следующего слоя, не поднимаясь на первый. Для открытых контуров это приведет к
извилистым траекториям: перейти от начала к концу, затем перейти к следующему слою,
проход от «конца» до «начала» и т. д.
Как говорилось ранее: точка приводит к операции сверления. Использование слоев для таких
результатов операции при множественном сверлении (Peck drilling) проявляется так: через
определенные промежутки времени фреза будет двигаться вверх, чтобы избавиться от
стружек. Конечно, тогда вам нужно проверить опцию Rise (Подъем) для свободного
перемещения вверх, которое было только что упомянуто.

Расширенные параметры

Большинство параметров перемещения и расширенные параметры 3D-операций не
применяется для 2D, только доступны только эти две настройки. Назначение каждой
настройки такое же, как и в 3D-операции, поэтому, пожалуйста, прочитайте справочную
информацию:
Для (Plunge rate) скорости врезания (перемещение медленнее при движении вниз) см.
Параметры 3D перемещения (3D Movement parameters).
Для (Start / End) Пуска/Завершения (дополнительная команда и цепочка) см. Расширенные
параметры 3D (3D Advanced параметры).

3.4.13

Диалоговое окно параметров растровой операции

Параметры растровой операции почти такие же, как и параметры 3D-операции (3D Operation
parameters), так как для обеих операций траектории инструмента созданы для 3D-геометрии.
Растровая операция использует растровый рельеф (Bitmap relief), 3D-операция использует
геометрию детали (Part geometry). Единственными отличиями являются некоторые
дополнительные опции на закладке Общие (General), и один дополнительный параметр на
вкладке сегмента.
На странице справки (Help) объясняются дополнительные параметры для вкладки «Общие»
(General), для всех других опций справку можно найти в разделе помощи параметров 3D
операции (3D Operation parameters).
Этот же диалог используется только для параметров растровой операции по умолчанию
(Default Bitmap Operation parameters) с дополнительной кнопкой «Восстановить DeskProto
по умолчанию» (Restore DeskProto defaults) для сброса настроек исходных по умолчанию
параметров.

Общие параметры

Название, точность и скорость (фрезерования)
Для получения дополнительной информации см. Параметры 3D-операции (3D Operation
parameters).
Файл растрового изображения
В 3D-операции (3D Operation) траектории инструмента вычисляются с использованием 3Dгеометрии, которая была загружена для проекта. В растровой операции (Bitmap Operation)
ситуация отличается: DeskProto использует файл растрового изображения для вычисления
Рельефа: геометрии растрового изображения и использует этот рельеф для расчета
траекторий инструмента.
Используйте кнопку «Обзор» (Browse), чтобы открыть окно «Открыть файл» (Open), которое
вы можете использовать для выбора растрового (Bitmap file) файла (bmp, gif, jpg, png или
tiff), который вам нужен. Кнопка Перезагрузка (Reload) может быть использована для
последующей перезагрузки этого файла, если это необходимо.
Кнопка Bitmap settings ... откроет диалоговое окно «Настройки растрового изображения»
(Настройка растрового изображения), в котором вы можете установить параметры для
преобразования 2D растрового изображения в 3D-рельеф.
Замечание. Точность, выбранная в этом диалоговом окне, может влиять на размер
получаемого рельефа.

3.4.14

Диалог настроек растровых изображений

Чтобы использовать образ растрового изображения в DeskProto, его необходимо
преобразовать в 3D-рельеф: растровую геометрию (Bitmap Geometry). В этом диалоговом
окне настроек растрового изображения вы можете установить параметры этого
преобразования. Диалог может быть осуществлен с помощью кнопки Настройки растровых
изображений ... (Bitmap Settings…) в диалоговом окне параметров работы c растром (Bitmap
Operation parameters). Вы также можете открыть его, дважды щелкнув на строке операции
растрового изображения в дереве, удерживая нажатой кнопку Ctrl.

Этот же диалог используется для настроек растрового изображения растрового изображения
по умолчанию (Default Bitmap Operation parameters), только с дополнительной кнопкой
Восстановить настройки DeskProto по умолчанию (Restore DeskProto defaults) для сброса и
восстановления исходных параметров, действующих по умолчанию.

Растровое изображение XY (Bitmap XY)

Размеры растровых изображений
Размеры фактически являются величиной Рельефа в плоскости XY. Как поясняется в
параграфе «Геометрия растрового изображения» (Bitmap Geometry), DeskProto использует Zсетку (Z-Grid) для создания Рельефа. В стандартных трехмерных операциях размер одной
сеточной ячейки Z-Grid определяется Значениями точности (Precision values) в параметрах
операции. В вариантах один и два этот размер сеточной ячейки также используется для
установки размера рельефа.
Замечание. Для опций 1 и 2: когда вы меняете Точность, размер Рельефа также изменится!
● (Calculate from precision scale 1:1) Рассчитать из шкалы точности 1: 1 . Один пиксель на
изображении будет соответствовать одной ячейке сетки Z-grid с размерами, указанными в
параметре Точность (Precision) для этой операции.
● (Calculate from precision on scale =) Рассчитать из точности по шкале =. Один пиксель
будет преобразован в точности, соответственно ..., 1/4, 1/3, 1/2, 1, 2, 3, 4, ... ячейкам сетки,
заданным соотношением Размер пикселя / размер ячейки. Чем выше этот коэффициент, тем
больше размер рельефа. Например, коэффициент 2: 1 означает две ячейки сетки для каждого
пикселя, т.е. размеры удваиваются.
● (Set to bitmap DPI) Установить растровое изображение в DPI. Некоторые растровые файлы
содержат информацию об их размере: значение DPI (файлы bmp, jpg, png и tiff могут
содержать информацию о DPI, файлы gif - нет). DPI устанавливает количество точек на
дюйм. Итак, для 300 DPI, размер одного пикселя будет установлен равным 1/300 дюйма.

Затем количество пикселей, используемых для одной ячейки сетки, определяется величиной
Точности.
Если файл растрового изображения не содержит информации DPI, этот параметр будет
выделен серым цветом
● (Custom) Пользовательский. Здесь вы можете ввести любую размерность по мере
необходимости.
Замечание. Для вариантов 3 и 4: соотношение между размером пикселя и размером ячейки
сетки не обязательно будет целым числом. Поэтому может быть, что некоторые ячейки сетки
содержат "больше" пикселей, чем другие. Это может привести к узору Муара (Moire pattern),
в виде небольшому гребня на каждые несколько мм. Когда это случится, выберите опцию 2 и
приблизите запрашиваемое измерение как можно ближе.
Опция «Сохранять пропорции» (Keep aspect ratio) заботится о том, чтобы соотношение
между размерами X и Y размер не изменялось: некоторая пропорция для изображения и
рельефа. Поэтому, когда вы поменяете размер X, при установленном флажке, то вы увидите,
что и размер Y автоматически меняется тоже.
Перенести (позицию) XY
Здесь может быть изменено положение (позиция) растрового рельефа относительно нулевой
точки заготовки. По умолчанию рельеф расположен с нижним левым углом точно в начале
координат XY (0,0), т.е в нулевой точке (Z зависит от настроек на странице второй вкладки).
Если это местоположение неправильное, то вы можете здесь его изменить, путем ввода
значений переноса для координат X и Y.
Кнопка «Выравнивание по…» (Align to ...) приводит к диалоговому окну (Align dialog):
удобная помощь для установки в нескольких полезных местах.
Этот перенос действителен только для этой растровой операции. Обратите внимание, что
Перенос (Translation) и преобразование (Transformation) – это параметры детали, которые не
влияют Рельеф растрового изображения. Поэтому, если вы хотите выровнять рельеф
растрового изображения соответственно геометрии детали, было бы проще выбрать «None»
для параметров переноса X и Y (Translation) в параметрах детали.

Растровое изображение Z (Bitmap Z)

Расчет Z
Как поясняется в разделе «Геометрия растрового изображения» (Bitmap Geometry), 3Dрельеф создается вычислением Z-высоты для каждого пикселя в растровом изображении.
Минимум Z для черных пикселей, максимум Z для белых, а для серых – чем светлее цвет,
тем выше рельеф.
(или, разумеется, наоборот: белый самый низкий и черный самый высший). Это может
называться значением серого для преобразования Z-высоты (grey-value to Z-height
conversion).
В этих двух окнах редактирования вы можете ввести Min и Max значения Z, которые будут
использоваться для черного и белого цветов.
Z-уровни относительно геометрии детали
Когда проверяется опция «Проецирование текстуры растрового изображения на 3Dгеометрию детали, значение Z» (Project bitmap texture on 3D part geometry), то вычисляемое
значение Z для цвета этого пикселя, добавляется к значению Z для размещенной в этом месте
детали. Таким образом, 3D-рельеф как бы обернут вокруг лежащей в его основе геометрии,
используя вертикальную проекцию. См. Иллюстрацию ниже.

Здесь рельеф оболочки создается из растрового изображения и проецируется на флакон
духов, который вы чаще видели в качестве примера. Это конечно отличный инструмент для
создания тисненых продуктов. На картинке показан положительный рельеф: поверх
геометрии.
Важным для такого положительного рельефа является то, что, конечно, необходим материал
для создания этого рельефа, поэтому предыдущие операции, используемые для обработки
бутылки, не смогут изготовить оригинальную форму бутылки. Это может быть достигнуто
выполнением каждой операции с учетом операции растрового изображения, используя этот
же файл растрового изображения и настройки для растрового изображения (используйте
операцию копирования).
Проецируемый рельеф также может быть и отрицательным: когда диапазон Z-значений
задан от 0,0 до отрицательного значения, рельеф будет вычитаться из геометрии детали.

3.4.15

Операция выравнивания

Этот диалог используется для 2D операций и растровых операций и может быть достигнув с
помощью кнопки «Выровнять по ...» в параметрах 2D-операции (2D Operation parameters) и
Настройки растрового изображения (Bitmap Settings). Поскольку эти типы операций
используют свой собственный файл геометрии, может потребоваться выровнять эту
геометрию по 3D-геометрии, как определено деталью. Данный диалог облегчает такое
выравнивание.
Поддерживается только выравнивание по переносу для X и Y, Z-перенос и вращение здесь
невозможны.
Предмет, который должен быть выровнен, представляет собой ограничивающую рамку
(Bounding box) 2D-контуров (для 2D-операций) соответственно образу растрового
изображения (для операций с растровыми изображениями).
Эта ограничивающая рамка может быть выровнена с одним из четырех объектов:
· (Workpiece zero point) Нулевая точкой заготовки. Это возможно всегда.
· (Part segment) Сегмент детали. Доступно только в том случае, если загружена геометрия.
· (Geometry) Геометрия. Граница геометрии. Доступно только в случае, если геометрия была
загружена.
· (Operation segment) Операционный сегмент. Доступно только в том случае, если деталь
содержит и другие операции. Рекомендуется использовать в случае, если вам необходимо
выбрать одну из следующих операций.
Для переноса по X (X-Translation) доступно три опции:
· (Left) Слева означает, что левая сторона ограничивающего блока будет выровнена с левой
стороной объекта.
· (Center) Центр означает, что центральная сторона блока ограничения будет выровнена с
центром объекта.

· (Right) Справа означает, что правая сторона границы рамки будет выровнена с правой
стороны объекта.
Для перемещения по Y (Y-Translation) параметры называются Назад (Back), Центр (Center) и
Спереди (Front), но находятся действительно так же, как и для X.

3.5 Меню Создать

Эти параметры управляют всеми действиями при расчете и сохранении траекторий ЧПУ.
Обратите внимание на подменю Extra, которое предлагает дополнительные опции.
Поскольку это очень специфические и не важные для большинства пользователей команды
то они будут «скрыты» в подменю.

3.5.1

Расчет траекторий

С помощью этой опции вы можете создать траектории (toolpaths) для текущей детали
(current part).
В случае видимости всех операций текущей детали (см. «Видимые операции» Visible
Operations) все траектории для текущей детали будут расчитаны и отображены. Когда в
текущей детали не видно ни одной операции, вас спросят, хотите ли вы использовать только
видимые операции для вычислений или вы желаете используйте все операции.

Если вы выберете «Нет» (No) для «всех операций», все они станут видимыми после расчетов.
Может быть, вы устали от этого предупреждения, выскакивающего все время. Тогда вы
можете отключить сообщение «Всегда показывать это сообщение» (Always show this
message?), удалив отметку из флажка: предупреждение затем больше не будет отображаться.
Вы можете сбросить его на Вкладка «Дополнительно» (Advanced) в настройках Cвойств
(Preferences).
Если вы хотите рассчитать все траектории для ВСЕХ деталей, то вы можете использовать
команду «Расчет всех траекторий» (Calculate All Toolpath) в подменю Extra.

Клавиши быстрого доступа:
Панель инструментов:

3.5.2

Запись программы ЧПУ

С помощью этой опции вы можете создать файл NC-программы для текущей детали,
который может быть отправлен на станок для фрезерования модели.
Сначала вам будет предложено дать имя (Name) для файла программы NC, в стандартном
окне диалога «Сохранить-как» (Save-As dialog), в котором правильное расширение файла для
вашего станка уже введено. Единственное, что вам нужно сделать, это убедиться, что файл
сохранен в нужном месте и выбрать имя файла.
Имя для файла NC, которое вы вводите здесь, может быть автоматически изменено. Когда
задействовано несколько операций и когда используются различные фрезы в этих операциях,
необходима смена инструмента. В случае, если ваш постпроцессор указывает на запуск
нового файла ЧПУ при каждом изменении инструмента, будет записано два или более файла
ЧПУ. Имена для этих последующих файлов будут генерироваться автоматически. Если вы
выбрали имя Test.nc, и две операции были названы «Черновая обработка» и «Чистовая
обработка», то первый файл будет называться Test # 1_Roughing.nc и второй файл Test #
2_Finishing.nc
В случае видимости всех операций текущей детали (см. «Видимые операции» Visible
Operations) будут вычислены все траектории (toolpaths) обработки текущей детали (если их
еще не было). Когда хотя бы одна операция текущей детали не видима, вас спрашивают,
хотите ли вы использовать только видимые операции для вычислений или вы хотите
использовать все операции.

В случае, если вы выберете No (таким образом, укажете «все операции»), они также будут
сделаны видимыми после расчетов.
Появится следующее окно сообщения, если одна из Операций является частью цепочки

Chain:

Обычно ответ будет «Да» (Yes), означающий, что вы хотите записать полностью траекторию
инструмента, включая все операции, принадлежащие этой цепочке Операции.
После этого NC-программа (-ы) будет создана с использованием постпроцессора, который
настроен для станка, который вы выбрали для текущей детали.
Клавиши быстрого доступа:
Панель инструментов:

3.5.3

Расчет времени обработки

С помощью этой опции DeskProto дает приблизительную оценку для времени обработки,
которое потребуется для создания вашей детали. Обратите внимание, что это очень
приблизительная оценка: на фактическое время будут влиять многие факторы.

Теоретически говоря этот расчет времени очень прост: DeskProto знает, как длину
траектории инструмента, так и скорость подачи (скорость обработки), поэтому значение
длины, разделенная на скорость подачи, приводит к теоретическому времени обработки.
Однако на реальное время обработки влияет ответы на такие вопросы, как:
● Сколько времени занимают расчеты контроллера станка для линейной интерполяции
(вычисление отдельных скоростей для каждой оси, расчет того, что необходимо для каждого
движения)?
● Увеличивает ли скорость станок или останавливается между каждыми двумя движения?
● Как быстро станок может ускоряться и замедляться? (особенно важно при остановке или
замедлении после каждого движения).
● Насколько быстро осуществляется передача данных с компьютера на компьютер? (если вы
используете последовательную линия в 9600 бод, этот фактор серьезно замедлит процесс).
● Представляет ли траектория инструмента небольшие перемещения или задана длинными
прямыми отрезками? (в в первом случае она даже не достигнет желаемой скорости подачи,
поскольку расстояние слишком короткое, чтобы ускориться до предельной скорости).
Таким образом, полученное реальное время обработки даже не может быть правильно
предсказано для одна конкретного станка, так как оно будет значительно отличаться в
зависимости от характеристики геометрии.
DeskProto преобразует теоретическое время обработки в предполагаемое реальное время
обработки, путем умножения на коэффициент, зависящий от станка.
Как отмечалось ранее, это приводит к приблизительной оценке, поскольку фактическое
время также зависит и от характеристик траектории. Поправочный коэффициент может быть
установлен в диалоговом окне «Станок» («Библиотека станков»). Чтобы точно настроить вам

может потребоваться несколько траекторий и соответствующим образом исправить этот
фактор.

3.5.4

Расчет симуляции (обработки)

С помощью этой опции вы можете создать симуляцию (Simulation) для текущей детали
(current part).
В случае видимости всех операций текущей детали (см. Видимые операции Visible
Operations) в активном режиме все симуляции (Simulations) для текущей части будут
вычислены.
Если хотя бы одна операция текущей детали не отображается, вас спрашивают, хотите ли вы
использовать только видимые операции для вычислений или вы хотите использовать все
операции.

Если вы выберете «Нет» (No) для «всех операций», все симуляции также будут сделаны
видимый после расчетов.

3.5.5

Дополнительные команды подменю

Эти дополнительные команды являются также параметрами для расчета и сохранения NC
траекторий. Поскольку эти дополнительные команды очень специфичны и не важны для
большинства пользователей, эти команды «скрыты» в подменю.

3.5.6

Расчет Z-сетки

С помощью этой опции вы можете создать Z-сетку (Z-grids) для текущей детали (current
part).
В случае видимости всех операций для текущей детали (см. Видимые операции Visible
Operations) в активном режиме будут вычислены все Z-сетки (Z-grids) для текущей детали.
Если хотя бы одна операция текущей детали не отображается, вас спрашивают, хотите ли вы
использовать только видимые операции для вычислений или вы хотите использовать все
операции.

Если вы выберете «Нет» (No) для «всех операций», все они станут видимыми после расчеты.

3.5.7

Расчет всех траекторий

С помощью этой опции вы можете создавать все траектории (Toolpaths) для всех деталей.
Если другие команды в меню «Создать» (Create) относятся только к текущей части, эта одна
команда влияет на все части в текущем проекте.
Будут рассчитываться все операции для всех частей, а также невидимые операции (см.
Видимые операции Visible Operations).

3.5.8

Отправить файл программы ЧПУ на станок

Для некоторых фрезерных станков с ЧПУ данная опция может использоваться в случае
прямой отправки программ ЧПУ (NC) на станок из DeskProto. Большинство станков не
поддерживает этот режим, поэтому по умолчанию эта опция недоступна (выделена серым
цветом). Опция станет доступной только после настройки устройства вывода (или
программы) для использования в настройках DeskProto:
В меню «Настройки» Preferences (меню Options) порт типа COM1: или LPT1: может быть
как устройство вывода, или драйвер принтера Windows. DeskProto будет просто копировать
содержимое файла программы ЧПУ на выбранный порт или драйвер.
Замечание: это возможно только для некоторых станков, таких как, например, станки
созданные Роланд.

Также можно настроить внешнюю программу для отправки файла траектории ЧПУ.
DeskProto начнет эту программу с названия файла NC-программы, который будет
использоваться в качестве параметра командной строки. Идея состоит в том, чтобы
настроить это программное обеспечение для управления фрезерным станком с ЧПУ. Однако
на самом деле вы может выбрать любую программу, например, программное обеспечение
для симуляции фрезерования или (для штампов) обычный текстовый редактор, например
Блокнот, для изменения NC-программы, которую только что создал DeskProto.

В DeskProto NC program file (файл программы ЧПУ) должен быть сохранен первым. Диалог,
как показано выше, будет отображать запрос на получение файла, который вы хотите
перенести. После выбора правильного файла программы ЧПУ и нажатие кнопки Send
(Отправить) DeskProto начнет отправку.
Чтобы отправить текущие траектории инструмента без предварительного сохранения файла
NC, вы можете использовать команду Send current toolpaths to machine (Отправить текущие
траектории инструмента на станок).
Также следует помнить, что в этом диалоговом окне для станков Roland зеленый LED
(светодиод) «View» перед отправкой файла должен быть выключен.
Если ваш станок не поддерживает это: то стандартным маршрутом для получения файла
программы ЧПУ на компьютере является выход из DeskProto и передача файла ЧПУ,
используя собственное коммуникационное программное обеспечение станка. Если это
программное обеспечение работает на другом компьютере, то вам сначала придется
перенести файл на этот компьютер через сеть или с помощью USB-накопителя или компактдиска.

То, как подготовить станок будет отличаться для каждого станка. Можно еще дать
некоторые общие рекомендации. В основном должны быть выполнены следующие шаги:
1. Закрепите подходящий кусок материала на станке (см. Geometry Information dialog Диалог
с информацией о геометрии для правильных размеров).
2. Установите соответствующий инструмент. Замечание: если вы используете другую фрезу,
чем определенную в DeskProto, будет создана некорректная деталь.

3. Сообщите станку, где найти материал. Другими словами: установите нулевую точку
заготовки. По умолчанию DeskProto использует левый верхний угол блока материала, как
нулевую точку, но вы можете изменить это на вкладке Translation в разделе Part Parameters
(параметров детали).
4. Отправьте файл NC-программы на контроллер и начните обработку.

3.5.9

Отправить текущие траектории инструмента на станок

Для некоторых фрезерных станков с ЧПУ эта опция может использоваться для прямой
отправки программы ЧПУ на станок из DeskProto. Большинство станков не поддерживает
это, поэтому по умолчанию данная опция недоступна (выделена серым цветом).
Опция станет доступной после конфигурирования устройства вывода (или программы), что
использовано в настройках DeskProto:
В меню Preferences (Настройки) (меню Options) порт типа COM1: или LPT1: может быть как
устройство вывода, или драйвер принтера Windows. DeskProto будет просто копировать
содержимое файла программы ЧПУ для выбранного порта или драйвера.
Замечание: это возможно только для некоторых станков, таких как станки, созданные Roland.
Также можно настроить и внешнюю программу для отправки траекторий. DeskProto
сохранит траектории инструмента в файле TempNC.ext, а затем запустит внешнюю
программу с именем TempNC.ext , как параметром в командной строке. Идея состоит в том,
чтобы настроить здесь программное обеспечение для управления вашим ЧПУ станком для
фрезерования. Однако на самом деле вы можете выбрать любую программу, например
программное обеспечение для симуляции фрезерования или (для консервативных) текстовый
редактор, например Блокнот для изменения программы ЧПУ, которую только что создала
DeskProto.

Появится диалоговое окно, показанное выше, чтобы спросить вас, готов ли станок. После
нажатия кнопки Send программа DeskProto начнет отправку.
Также следует помнить, что в этом диалоговом окне для станков Roland зеленый LED
(светодиод) «View» перед отправкой файла должен быть выключен.
Если ваш станок не поддерживает это: то стандартным маршрутом для получения файла
программы ЧПУ на компьютере должен стать выход из DeskProto и передача файла ЧПУ

используя собственное коммуникационное программное обеспечение станка. Если это
программное обеспечение работает на на другом компьютере вам сначала придется
перенести файл на этот компьютер через сеть или с помощью USB-накопителя или компактдиска.
Подготовка станка будет различной для каждого станка. Можно дать некоторые общие
рекомендации. Предлагаемое решение в основном представляет следующее:
1. Закрепите требуемый кусок материала на станке (см. Geometry Information dialog диалог с
информацией о геометрии для задания правильных размеров).
2. Установите правильный инструмент. Замечание: если вы используете другую фрезу, чем
та, что введенна в DeskProto, деталь будет будет изготовлена некорректно.
3. Сообщите станку, где находится материал. Другими словами: установите нулевую точку
заготовки. По умолчанию DeskProto использует левый верхний угол блока материала как
нулевую точку, но вы можете изменить это на вкладке Translation (Перенос) в задании Part
Parameters (параметров детали).
4. Отправьте файл программы ЧПУ на контроллер и начните обработку.

3.5.10

Экспорт Z-сетки / Моделирование как

Z-grid (Z-сетка) представляет собой временное представление геометрии, используемое
DeskProto для вычисления траекторий инструмента.
Simulation (моделирование) имеет, конечно, совершенно другую цель, но внутреннее
представление в DeskProto аналогично представлению Z-сетки. И то и другое представлены
большим количеством треугольников на внешней поверхности: в виде полигональных
данных.
Что касается файлов геометрии в DeskProto, то используется такое же представление
полигональных данных, поэтому можно экспортировать Z-сетку и/или симуляцию в качестве
файла геометрии. Для стандартного использования DeskProto это абсолютно не требуется,
однако может быть полезно, например, если использовать внешнее программное
обеспечение при сравнении оригиналов геометрии и симуляции.

В появившемся диалоговом окне вы можете выбрать то, как экспортировать Z-сетку. Для
экспорта Simulation, используется тот же самый диалог. Здесь могут быть установлены
следующие параметры:
File type (тип файла) - это либо файл геометрии, файл растрового изображения, либо файл
XYZ. Использование файла геометрии описано выше.
Для экспорта в виде растрового файла DeskProto преобразует трехмерную информацию в 2D,
путем перевода Z-высоты в значение оттенков серого. Для каждой точки в Z-сетке будет
создан один пиксель. Наибольшему значению Z будет присвоен белый пиксель, самый
низкий уровень - черного пикселя и все промежуточные значения в соответствии с
градациями серого. Это фактически обратная процедура, используемая для операции
создания растрового файла (Bitmap Operation).
Файл XYZ представляет собой файл облака точек: количество точек в трехмерном
пространстве, где каждая точка представлена тремя координатами.
Subtype (подтип) устанавливает формат файла, который должен использоваться.
Для растровых файлов вы можете выбрать один из четырех хорошо известных типов файлов
растровых изображений: BMP, GIF, JPG, PNG и TIFF.
Для файлов геометрии вы можете выбрать любой из форматов, которые DeskProto
поддерживает для 3D, как описано в разделе 3D Geometry.
Для файлов XYZ поддерживается только один формат: текстовый файл ASCII, одна точка с
тремя координатами в строке.
Функция File name (имени файла) будет пуста, и вы можете либо ввести ее рамке
редактирования, чтобы сохранить в текущем каталоге или просмотреть файл с помощью
кнопки Browse...
В поле Operation (операция) вы можете выбрать, какие из операций будут использоваться.
Поскольку в каждой операции есть одна Z-сетка и одна симуляция, вы можете выбрать здесь
только одну операцию.

3.6 Меню опций

Меню Options (параметры) предоставляет доступ ко всем параметрам конфигурации
DeskProto. Для обычного использования вам не понадобятся эти опции, они присутствуют в
случае, если значения, которые заданы программой установки, по умолчанию не
соответствуют вашим намерениям.
Наиболее используемой опцией будет создание нового определения фрезы, так как во
многих случаях, режущие инструменты по умолчанию не соответствуют имеющимся у вас
фрезам.

3.6.1

Библиотека станков

Для каждой создаваемой программы ЧПУ DeskProto применит то определение станка,

которое должно быть для фрезерного станка с ЧПУ, что вы собираетесь использовать. Ряд
предопределенных определений станков был включен с DeskProto. Это Library (библиотека)
станков, которая была скопирована на ваш компьютер во время установки.
В большинстве случаев, когда вы впервые запускаете DeskProto, вы можете просто выбрать
один из существующих станков в Welcome screen (экране приветствия) DeskProto (видны
только в первый раз, когда вы начинаете работу с DeskProto). После этого вы все равно
можете изменить этот параметр в разделе Part parameters (Параметры детали), которые
действуют по умолчанию.
Однако, если у вас есть специальный станок, не присутствующий в списке, то вы можете
отредактировать существующее определение станка или определите свой собственный
станок в Библиотеке станков.
Вы можете найти библиотеку машин в меню Options (Параметры). Когда вы звоните в этой
библиотеке появится предупреждающее сообщение о том, что этот параметр предназначен
для только продвинутых пользователей. Предупреждение необязательно: когда вы удаляете
отметку из флажка «Всегда показывать это сообщение» он больше не будет указан. Вы
может восстановить все предупреждающие сообщения на вкладке Advanced
(Дополнительно) настроек Preferences (Настройки) (в группе Settings).
После этого появится всплывающее диалоговое окно. Здесь вы можете выбрать станок,
который вы хотите Edit (изменить) или Copy (скопировать), а также Add (добавить) и Remove
(удалить) станки. После нажатия кнопки Add, Copy или Edit в Machine dialog (диалоге
станков) будут показано содержимое всех параметров, определяющих станок в DeskProto.
Прежде чем начинать определять новый станок, убедитесь, что постпроцессор для станка
уже доступен. Если нет, сначала обеспечим эту функцию с помощью Library of
Postprocessors (библиотеки Постпроцессоров, см. следующий параграф).
Определение станка хранится, как имя файла .mch в драйверах DeskProto (см. Preferences
Настройки). Эти файлы могут быть скопированы, например, на различные ПК, чтобы
сделать станок доступным для этого ПК. Вы можете легко найти каждый файл драйвера
через команду "Open file location" («Открыть расположение файла») в контекстном меню:
нажмите правой кнопкой на любом из имен драйверов списка для этого меню.
Файлы находятся в формате Windows с расширением .ini и могут быть изменены с помощью
простого редактора, типа Notepad (хотя, изменение в DeskProto более безопасно). При
изменении в среде редактора, можно добавить комментарии, например, в историю файлов.
Любая строка, начинающаяся с точки с запятой (;) является комментарием.
замечание:
Выбранный здесь станок НЕ не приведет к замене станка, выбранного для текущей детали.
Чтобы выбрать станок для вашей текущей детали, откройте Part Parameters dialog (диалог
параметров детали).

3.6.2

Диалог станков

Name (Имя) - это имя, которое будет отображаться в любом диалоговом окне DeskProto для
выбора станка. Оно не должно совпадать с именем файла: используйте имя, которое ясно
указывает, какой станок вы имеете в виду. Каждый станок должен иметь уникальное имя.
Filename (Имя файла) будет использоваться для хранения определения станка, используя
файловое расширение .MCH. При редактировании существующего компьютера вы больше
не сможете изменить имя файла. Вы также сможете добавлять и удалять станки, добавляя и
удаляя файлы .MCH в/из каталога драйверов DeskProto (как указано в Preferences
Настройках).
Postprocessor (Постпроцессор), который вы выбираете для этой машины, будет
использоваться для фактического создания программы ЧПУ: см. Postprocessor library
(библиотеку постпроцессоров).

Большинство других значений, введенных в диалоговом окне Machine (Станок), на самом
деле менее важны, поскольку они будут использоваться только для проверки того, не будут
ли введенные позже параметры превышать возможности станков. Таким образом, эти
значения не влияют на результирующую траекторию (учитывается только диаметр цанги).
Working area (рабочая область) используется для проверки того, чтобы увидеть, будут ли все
траектории инструмента соответствовать пределам досягаемости (инструмента) в станке.
Кроме того, при рисовании рабочей области станка прорисовывается рамка этих размеров.
Collet diameter (Диаметр цанги), определенный в разделе Dimensions (Размеры), используется
для Collet collision check (проверки столкновения с цангой): чтобы цанга не повредила
модель.
Установленные здесь значения скорости подачи и скорости шпинделя используются для
проверки параметров скорости в параметрах операции. Значения по умолчанию
используются при выборе для детали другого станка, для сброса значений скорости для всех
ее операций. Если ваш фрезерный станок требует подачи команд для быстрых перемещений,
то скорость подачи определится максимальной скоростью подачи, которая установлена.
Machining time correction factor (коэффициент коррекции времени обработки) является
именно тем, что предлагает это название: фактор, который используется для этого станка,
позволяет умножить его на теоретическое время обработки с тем, чтобы получить расчетное
реальное Machining time (время обработки). Этот фактор должен быть больше 1.
Number of tools (количество инструментов) - это количество инструментов, которые этот
станок может хранить и выбирать автоматически. Только станки с toolchanger
(автоматическим инструментом) должны его использовать. Этот параметр также
используется только для проверки.
Кнопка Advanced settings (Дополнительные настройки) приводит к открытию окна диалога
Advanced settings.

3.6.3

Расширенные настройки станка

Этот диалог является частью определения параметров станка в DeskProto и может быть
вызван с помощью кнопки Advanced Settings (Дополнительные настройки) в диалоговом окне
Machine definition dialog (Определение станка). Расширенные настройки обеспечивают
доступность и размеры опциональных осей вращения A и B.

Возможность указать наличие 4-й оси (оси вращения) должна быть для того, чтобы сделать
rotation axis machining (обработку оси вращения) доступной для данного станка. Если нет,
опция Use rotation-axis (Использовать ось вращения) в разделе Part parameters (Параметры
детали) будет серой неактивной.
Ось A - это устройство, которое вращает деталь во время обработки, что означает, что вы
можете обрабатывать вокруг детали. Изобразить это можно в виде куска мяса,
вращающегося на барбекю. Это очень распространенная опция на фрезерных станках с ЧПУ.
В DeskProto поддерживается только ось A, что означает, что ось вращения параллельна оси
X станка.
Distance to working table of machine (расстояние до рабочего стола станка) - это расстояние
между фактической осью оси вращения и ниже до стола станка: это значение определяет
максимальный диаметр блока (или фактически радиус), который все еще может быть
подвергнут вращению на этом станке.
На большинстве станков ось вращения может поворачиваться только ограниченное число раз,
и станок должен затем выполнить повороты назад. Либо из-за механических ограничений,
либо из-за ограничений программного обеспечения. Некоторые станки позволяют вращать в
одном направлении: вы можете использовать опцию A-values may exceed 360 degrees (Азначения могут превышать 360 градусов). Обратите внимание, что значение угла, которое
отправляется на станок, будет сохраняться (например, после 100 вращений он будет равен А
= 36000 градусов).
Для 5-й оси DeskProto поддерживает два разных типа.

Первым (first) типом 5-й оси является CNC controlled B-axis (управляемая ЧПУ ось B), такая
ось, идентична 4-й оси, но теперь установлена параллельно Y, вместо А параллельной X.
Когда и 4-я ось и эта 5-я ось сконфигурированы, в результате получим 5-ти осевой
фрезерный станок. DeskProto поддерживает только те 5-ти осевые станки, в которых деталь
вращается (а не станки, где вращается фреза). Кроме того, эта 5-я ось может использоваться
только для индексированной обработки (indexed machining), используя команды «Пуск»
(Start commands), заданные в параметрах Операции.
Второй (second) тип 5-й оси абсолютно не распространен: это вариант наклона четвертой оси.
Этот тип поддерживает только несколько станков. Как показывает иконка в окне диалога,
блок 4-й оси будет полностью наклонен, как открывающийся мост. Поскольку это вращение
вокруг оси Y, технически говоря, это вращение оси B. Преимущество заключается в том, что
при механической обработке кольца это вращение позволяет вам также обрабатывать и
внутреннюю часть кольца. Обратите внимание, что только DeskProto поддерживает manually
controlled (управляемую вручную) 5-ю ось.
Для изображения см. вкладку 5-й оси (5th axis tab) параметров операции.
Если этот параметр не установлен, опция Use rotation-axis tilt option (Использовать опцию
поворота оси вращения) в Параметрах детали будет выделена серым цветом.
Для этого параметра доступен один дополнительный параметр: расстояние до оси поворота,
которое устанавливает вертикальное расстояние между осью A и осью B (см. иллюстрации).
Обратите внимание, что для большинства стаковн с 5-й осью (например, Roland JWX-10 и
MDX-40) это расстояние составляет 0,00
Третья расширенная настройка машины - это оптимизация для траекторий инструмента:
Strip curved movements at constant Z-level (Зачистка изогнутых движений с постоянным Zуровнем). Эта оптимизация делает NC-файл короче, удалив некоторые промежуточные точки
на траектории инструмента. Каждая траектория инструмента построена с использованием
большого количества коротких прямых линий, длина которых на каждом сегменте линии,
определяется размерным шагом по траектории инструмента (Stepsize along toolpath). Вдоль
прямой траектория инструмента также будет рассчитана как серия сегментов, и для такого
прямого перемещения фактически можно пропустить все промежуточные точки: одна
длинная линия приведет к тому же движению фрезы. Эта оптимизация для прямых линий в
DeskProto выполняются автоматически.
Этот простой подход невозможен для кривых траекторий, таких как окружность и спираль
(Circular and Spiral), поскольку DeskProto не поддерживает перемещения по дуге. Круговая
траектория также построена с использованием большого количества коротких прямых линий,
однако здесь удаление точки слегка изменяет траекторию инструмента. Такие небольшие
изменения не имеют значения также и при обработке плоской горизонтальной поверхности.
Для некоторых станков удаление точек сделает движение быстрее, а также более плавным,
поскольку контроллер этого станка не имеет достаточной расчетной мощности, чтобы
вычислить каждое небольшое движение во времени, для поддержки скорости станка. В
результате, движение будет неплавным. Для такого станка вы можете проверить этот
параметр, и тогда DeskProto удалит половину точек на круговой траектории. Результатом
будет более быстрое и плавное движение фрезы.

Обратите внимание, что для некоторых других станков проверка этого параметра будет
противоположной и сделает движение медленным. Это произойдет для станков с очень
быстрым контроллером, который проверяет угол между двумя последовательными линиями
сегментов на траектории инструмента и только поддерживает предельную скорость, в случае
если они практически параллельны.
Удаление промежуточных точек приведет к увеличению угла между оставшимися
сегментами линий и заставит станок замедлиться. Итак, для этих станков вы не должны
проверять этот параметр.

3.6.4

Библиотека постпроцессоров

Каждая программа ЧПУ, созданная DeskProto, создается с использованием постпроцессора.
Это является частью программного обеспечения DeskProto, зависящего от станка: он создает
файл программы ЧПУ, который точно соответствует формату, требуемому вашему
фрезерному станку с ЧПУ. В терминологии Windows эту часть программного обеспечения
следует называть драйвер устройства для конкретного устройства вывода, однако, в
терминологии фрезерования он называется постпроцессор (Postprocessor), и мы будем
использовать это имя. DeskProto делает возможным определить свой собственный
постпроцессор (что невозможно для драйверов Windows!). Механики ЧПУ называют это
«Конфигурируемым постпроцессором» (Configurable Postprocessor).
Обратите внимание, что вы не можете явно выбрать постпроцессор, который хотите
использовать, как один из параметров фрезерования: он будет неявно выбран, когда вы
выберите фрезерный станок. Определение каждого фрезерного станка содержит
информацию об используемом постпроцессоре.
Библиотеку постпроцессоров можно найти в меню Options (Параметры). Когда ты вызовите
эту библиотеку, появится предупреждающее сообщение о том, что этот параметр имеет
значение

только для продвинутых пользователей. Предупреждение необязательно: когда вы удаляете
отметку из флажка Always show this message (Всегда показывать это сообщение) он больше
не будет указано. Вы может восстановить все предупреждающие сообщения на вкладке
Advanced (Дополнительно) в Preferences (настройках раздела Settings).
После этого сообщения появится всплывающее диалоговое окно. В этой библиотеке
(Library) вы можете выбрать постпроцессор, который хотите изменить (Edit) или
скопировать (Copy), а также добавить (Add) и удалить (Remove) постпроцессор. После
нажатия кнопки «Добавить», «Копировать» или «Редактировать» будет показано диалоговое
окно (Postprocessor dialog), содержащее все параметры для определения постпроцессора в
DeskProto.
Замечание: для определения постпроцессора необходимо ввести столь много параметров,
что мы не рекомендуется использовать кнопку Add для создания нового постпроцессора;
лучше скопируйте один, из тех что напоминают новый, а затем кнопкой Edit сделайте
необходимые изменения. В большинстве случаев постпроцессор “ISO plain G-codes”
(«Стандартные G-коды ISO») является хорошим для использования вначале. Обязательно
сохраните его, используя новое имя.
Определение постпроцессора хранится, как имя файла .ppr в папке драйверов DeskProto (см.
Preferences). Эти файлы могут быть скопированы, например, на другой ПК, чтобы сделать
постпроцессор доступным на этом ПК. Вы можете легко найти каждый файл драйвера с
помощью команды "Open file location" («Открыть расположение файла») в контекстном
меню: щелкните правой кнопкой мыши на любом имени драйвера в списке для этого меню.
Файлы находятся в Windows в формате .ini и могут быть изменены с помощью простого
редактора, типа Notepad (хотя в DeskProto изменение более безопасно). При изменении в
редакторе, можно добавить комментарии, например, в историю файлов. Любые строки,
начинающаяся с точки с запятой (;), является комментарием.
Замечание:
Выбор постпроцессора здесь НЕ меняет то, какой постпроцессор используется для создания
программы ЧПУ для текущей детали. Постпроцессор автоматически будет выбран после
выбора станка. Для использования конкретного станка в вашем проекте откройте диалоговое
окно Part Parameters dialog (Параметры детали).

3.6.5

Диалоговое окно постпроцессора

Диалоговое окно постпроцессора разделено на 7 страниц вкладок.

Общие настройки (General)

Name (Имя), которое будет отображаться в любом диалоговом окне DeskProto, при выборе
постпроцессора. Оно не должно совпадать с именем файла: используйте имя, которое четко
указывает, какой постпроцессор вы имеете в виду. Каждый постпроцессор должен иметь
уникальное имя.
Filename (Имя файла) будет использоваться для хранения определения постпроцессора,
используя расширение файла .PPR. При редактировании существующего постпроцессора вы
можете не менять имя файла на более длинное. Вы также можете добавить и удалить
постпроцессоры, добавлением и удалением файлов PPR в/из каталога драйверов DeskProto
(как установлено в Preferences).
Когда выходному файлу нужна Line-numbering (нумерация строк), включите кнопку Use
(использовать) в нумерации строк. Там вы также можете определить, на какой строке в
файле должна начинаться нумерация (Start at line), с помощью которой номера команд
должны начинаться (Start) и заканчиваться (End). Стартовое значение (Start value) - это
первый номер, который будет выпущен, и Приращение (Increment) - это разница между
числами последовательности (так что приращение 5 приведет к номерам строк 1, 6, 11 и т. д.).
Ведущие нули (Leading zeroes) устанавливает количество позиций, которые будут
использоваться для номера строки: значение 0 (по умолчанию) будет выводить только номер,
как в N123, значение 5 сделает в DeskProto использование 5 позиций, в результате чего
получим N00123. Наконец, опция Stop at line (остановка на строке) сделает возможным иметь
одну или несколько ненумерованных строк в конце каждого файла. Для 0 все строки
нумеруются, для 1 - последняя строка будет без номера и т.д. Возможны только
ненумерованные (End) конечные командные строки (см. следующую вкладку), поэтому
значение для остановки (Stop)

не может быть больше количества конечных команд на следующей странице вкладки.
В файле программы ЧПУ (NC Program File) установка максимального размера (Maximum
size) необходима для некоторых более ранних типов фрезерных станков, например, Deckel
Dialog 4. Этим машинам необходимо полностью прочитать файл ЧПУ, прежде чем они
смогут начать работу, пройдет некоторое время, поскольку у них очень ограниченная
внутренняя память (скажем, 256 Kb). Для таких станков файл программы ЧПУ должен быть
разделен на части, не более чем на 200 Кб или около того. После применения этой опции
DeskProto будет автоматически разделять файл программы ЧПУ на ряд файлов, которые
будут называться следующим образом: имя, имя#2, имя#3 и т. д.
Расширение (Extension) будет использоваться для каждого файла программы ЧПУ, который
будет создан, с использованием этого постпроцессора. Это не оказывает влияния на
содержимое файла, а влияет только на имя файла.
Значения, которые вы вводите в группе десятичных значений новой строки (New line decimal
values), будут помещены за каждой строкой выходного файла. По умолчанию они
установлены в значения 13,10,0,0, что будет сделано практически для любого станка.
Значение 13 означает возврат каретки, значение 10 означает линию подачи, а значения,
равные 0 не будут использоваться постпроцессором (если не следует ненулевое значение).
Не трогайте эти значения, если вы не уверены, что вы делаете!
Десятичный символ (Decimal Character) будет использоваться для любого действительного
числа написанного в файле программы ЧПУ. Например, значение Х-координаты 3½ будет
выводиться как 3.50 или 3,50

Настройки запуска/завершения (Start / End Settings)
Эта страница содержит два окна редактирования, называемые командами Start (Пуск) и End
(Конец). Здесь вы можете ввести строки, которые должна запускаться каждая программа
ЧПУ, и строки, которыми она должна заканчиваться. Это может включать такие вещи, как
включение двигателя шпинделя, установка единиц измерения в метрические или мировые и
другие глобальные функции. Например, посмотрите, пожалуйста, на существующий
постпроцессор. Здесь также полезно посмотреть на существующий файл программы ЧПУ,
который работает нормально на вашем компьютере.

Настройки перемещения (Movement settings)
На странице вкладки Movement (перемещение) определяется формат всех команд
перемещения в вашей программе ЧПУ, которая составляет 99,99% ее содержимого.

Каждое движение (как и каждая строка в файле ЧПУ) создается из команды Start (Пуск),
некоторых Coordinates (координат) и команды и End (Конец). Чтобы увидеть их эффект:
просто взгляните на строку Example (Пример), чтобы узнать, что произойдет.
Команда Start определяет, что это команда линейной интерполяции линии, Coordinates
определяют, где (она проходит).
На большинстве станков не требуется наличие команды End.
Опцию Only for first movement (Только для первого перемещения) выполняет команда
'modal' раздела Movement: после того, как она будет получена, только она будет оставаться
действующей до тех пор, пока не будет указана другая команда. Как результат, команда Start
не будет повторяться в каждой строке.
Каждое из значений координат для X, Y, Z (а также и A, B) может быть настроено в
отдельности. A и B находятся между скобками, поскольку они не используются для
трехосевых станков.
Команда Start и команда End могут быть определены для каждой координаты. Например,
такой символ, как X, Y или Z определяют оси, а запятая служит для того, чтобы разделить
координаты.
Параметр Positions (позиции) задает минимальное количество позиций символов, которые
будут использоваться. Так что если устанавливается 7 единиц, а выводить надо 3.000, то
будут добавлены два пробела, что сделает результат в этом примере равным «X 3.000».
Десятичные числа (Decimals) определяют количество единиц, которые будут записаны за
десятичной точкой (или запятой), что влияет на точность вывода.
Вывод DeskProto производится либо в мм, либо в дюймах (в зависимости от того, как вы
сконфигурированы). Когда ваш вывод должен быть в любых других единицах (например,
1/100 мм) вы можете изменить коэффициент для координат X, Y, Z. Данный фактор также
может использоваться для изменения направления оси: путем ввода -1.00 вместо 1.00.
Последняя опция для координат - это Default (значение по умолчанию): это значение будет
использоваться, когда требуется координата (см. ниже), но DeskProto пока не знает значение
этой координаты. По умолчанию поле может быть пустым (используется для большинства
станков), числом (которое будет интерпретироваться как значение координаты, записано в
файл ЧПУ соответственно спецификациям в столбце выше) или строкой, заключенной в
кавычки (которые будут скопированы в файл ЧПУ, например «X6p», для станков Datron).
Итак, обратите внимание, что 0 и «0» будут обработаны по разному.
Write only if changed (Запись только в том случае изменений) означает, что значения
координат записываются только в случае изменений. Таким образом, команда «G1 Y20.0»
означает, что значения для X и Z будут оставаться неизменным для этого движения.
Also sign positive values (Также со знаком положительных значений) добавляет «+» перед
каждой положительной координатой.
Skip trailing zeros (Пропуск конечных нулей) уменьшает размер файла, удаляя любые
незначительные нули в значении координаты. Например, 3.400 становится 3.4 и 3.000
становится 3. Опять же, см. строку Example.
Используя поле редактирования Order/Required, вы можете изменить порядок X, Y, Z, A и B
на выходе. Каждый из этих пяти символов должен присутствовать в этом окне
редактирования, и все точно один раз.
В этом же поле вы можете сформировать Required (требуемое) значение координаты,
добавив + перед символом. Поэтому, когда вы вводите + X + Y + Z + AB, это означает, что
координаты X,

Y, Z и A необходимы. Это требуется для станков, где последовательность номеров в строке
указывает оси, для которой подразумевается каждая координата.
Например, последовательность «G1 X10 Z10 A 180» на таком станке без требования вводит в
поле «MOVE 10, 10, 180», затем перенесет Y до 10 и от Z до 180. При требуемом формате
поля результат будет «MOVE 10,, 10, 180» (заметим, что есть дополнительная запятая).
В группе Units (Единицы) вы можете выбирать между мм и дюймами для значения
координат, подлежащих преобразованию. Убедитесь, что ваш станок использует одинаковые
единицы: для некоторых станков вам нужно явно указать команду G70 (дюймов) или G71
(мм). Вы можете сделать это в "Start commands на странице вкладки Start/End. Эта настройка
постпроцессора не зависит от единиц в настройках (Preferences) DeskProto. Это гарантирует,
что рабочие дюймы все еще используются и метрически станки, и наоборот.
Угловые (Angle) единицы используются только для обработки оси вращения, поэтому не
применяются, если ваш станок не имеет оси вращения.
Обратите внимание, что столбцы (A) и (B) и угловые единицы используются только в случае
наличия и выбора 4-х/5-ти осей. Для трех осевых станков, вы можете просто игнорировать
введенные здесь значения.

Быстрые настройки
Быстрые перемещения используются для экономии времени фрезерования, перемещаясь так
быстро, как станок может путешествовать. Они используются DeskProto для перемещения
позиций над верхней частью блока материала. Быстрые движения могут быть достигнуты
либо с помощью специальной команды быстрого запуска (Rapid Start command) или путем
первого изменения скорости подачи а затем с помощью обычной команды Movement с
максимальной скоростью подачи станка (the maximum feedrate of the machine). Это
максимальное значение скорости подачи может быть изменено в Диалоге станков (Machine
dialog).
Опция «Только для первого перемещения» (Only for first movement) выполняет модальная
команда Rapid: она была предоставлена после того, как станет действительной, и не будет
указываться другая команда.

Настройки подачи:
Команды подачи будут выдаваться только в том случае, если включена опция Use.
Параметр Write only if changed (Запись, только если она изменена), будет включена для
большинства станков: если нет подачи, которая будет выводиться на каждой линии
движения.
Эффект использования Start-command (команды «Пуск») и End-command (команды
«Завершить») лучше всего увидеть просмотрев примерную строку внизу этой закладки.
Positions (позиции) означают минимальное количество позиций, занимаемых значением
скорости подачи.

Decimals (Десятичные) числа определяют количество символов за точкой (или запятой).
Настройка Method (метода) не требует пояснений.
Настройки Units (единиц) используются только для отображения корректных единиц в
диалоге, когда вам нужно вводить скорость подачи. DeskProto не «понимает» их, она просто
копирует число в параметрах операции, чтобы направить для программы ЧПУ.
Обратите внимание, что в полях команды Start (Начало) и команды End (Конец) доступна
невидимая специальная опция: вы можете вводить новые строки, когда это необходимо для
создания многострочной команды подачи. Ввод строки «^ \ N» запустит новую строку и ввод
строки «^ \ V» снова выдает фактическое значение скорости подачи.
Для примера: ввод строки «F ^ \ V ^ \ N G» в команде Start (Начало) в рамке редактирования
заставит DeskProto написать двух строчную команду Feedrate (подачи) следующим образом:
F 500
G 500
(при условии, что фактическое значение скорости подачи равно 500).

Настройки скорости шпинделя
Команды шпинделя выводятся только в том случае, если включена опция Use.
Параметр Write only if changed (Записывать, только если есть изменения), будет включен для
большинства станков: если скорость шпинделя не должна выводиться на каждом отрезке
перемещения.
Эффект использования Start-command (команды Начало) и End-command (команды Конец)
лучше всего увидеть просмотрев строку примера внизу этой закладки.
Positions (Позиции) означают то минимальное количество позиций, что занимает значение
скорости шпинделя.
Decimals (Десятичные) числа означают количество символов за точкой (или запятой).
Настройка Method (метода) не требует пояснений.
Обратите внимание, что в полях команды Start (Начало) и команды End (Конец) доступна
невидимая специальная опция: вы можете вводить новые строки, когда это необходимо для
создания многострочной команды подачи. Ввод строки «^ \ N» запустит новую строку и ввод
строки «^ \ V» снова выдает фактическое значение скорости подачи.
Для примера: ввод строки «S ^ \ V ^ \ N R» в команде Start (Начало) в рамке редактирования
заставит DeskProto написать двух строчную команду скорости шпинделя следующим
образом:
S 8000
R 8000
Учитывая, что фактическое значение скорости шпинделя, которое должно быть равно 8000.

Настройки инструментария

DeskProto создаст один файл программы ЧПУ для одной детали. Однако для каждой
операции можно использовать разную фрезу, поэтому, если вы используете разные фрезы в
одной детали (следовательно, в одной программе ЧПУ), вы должны определить, что должно
произойти при смене инструмента. Просто выберите одну из трех опций.
Use change-command in NC program (Использовать команду смены в программе ЧПУ)
можно использовать в случае, если фрезерный станок оснащен автоматической сменой
инструмента (ATC = Automatic Tool Changer, т.е. автоматическая смена инструмента). Чтобы
определить действующую команду, вы можете использовать одну, две или три строки,
поскольку некоторые контроллеры требуют отдельных строк для выбора следующей фрезы и
для его фактической загрузки. Для каждой из этих строк вы можете выбрать Tool Nr (номер
инструмента), который должен присутствовать в строке. Для примера см. строку Example
внизу этого диалога. На приведенном выше рисунке обратите внимание на пространство
перед «М6». Это всего лишь пример команды: фактические команды будут отличаться для
станка.
Те же специальные опции ^ \ V и ^ \ N, как только что описано для Feedrate (подачи), здесь
являются также доступными, поэтому при необходимости вы можете использовать более
трех строк.
Замечание:
Для использования этого метода убедитесь, что «количество инструментов» (‘number of
tools’) станка установлено правильно. Вы можете сделать это в диалоговом окне Станок
(Machine dialog). Также убедитесь, что фрезы, которые вы используете в DeskProto, имеют
корректный параметр номера в станке (‘number in machine’). Вы можете установить все это в
диалоговом окне фрез (Cutter dialog). Вы также должны проверить, действительно ли
загруженная фреза требуется в этой позиции для устройства смены инструмента в станке:
DeskProto просто загружает инструмент под номером «N», не зная, действительно ли это
правильная фреза (та, что требуется).
Use pause-command in NC program (Использование команды-паузы в программе ЧПУ)
позволяет вам вручную менять режущий инструмент, однако в рамках той же программы
ЧПУ. Команда Pause должна остановить станок для этой цели. Вы должны определить
команду паузы в поле Pause. Для большинства станков такая команда недоступна.
Use new NC program приведет к запуску новой программы ЧПУ. Если ваш станок не
поддерживает смену инструмента или, если вы не знаете этого, лучше всего выберите новый
файл программы ЧПУ. После окончания первого файла вы можете сменить фрезу,
откорректировать нулевое положение для длины новой фрезы и начать второй файл
программы ЧПУ.
При написании такого множества файлов программ ЧПУ имена для последлвательности
файлов будет автоматически сгенерированы. Если вы выбрали имя Test.nc и две операции
назывались «Черновая обработка» (Roughing) и «Чистовая обработка» (Finishing), тогда
первый файл будет называться Test#1_Roughing.nc, и второй файл Test#2_Finishing.nc
Замечание:

Использовать новую программу ЧПУ является самым безопасным, и, таким образом,
является в DeskProto опцией по умолчанию

3.6.6

Библиотека фрез

Для каждой создаваемой программы ЧПУ (более точно для каждой операции) вам нужно
будет выбрать фрезу. Очевидно, фреза, которую вы выбираете для расчетов в DeskProto
должна быть доступна для фактического процесса фрезерования. В DeskProto включено
некоторое количество предопределенных описаний фрез. Это Библиотека (Library) фрез,
которая была скопирована на ваш компьютер во время установки. Во многих случаях вы
можете просто выбрать одну из существующих фрез при редактировании параметров
операции. Однако, если вам нужна специальная фреза, то можете изменить существующую
фрезу или определить свою собственную с требуемой функцией в «Библиотеке фрез».
Вы можете найти Библиотеку фрез в меню «Параметры» (Options). Когда вы вызываете ее,
появится предупреждающее сообщение о том, что эта опция предназначена только для
продвинутых пользователей. Предупреждение необязательно: когда вы снимаете отметку из
флажка ("Always show this message") «Всегда показывать это сообщение» он больше не будет
указан. Вы может восстановить все предупреждающие сообщения на вкладке Advanced
(Дополнительно) в настройках Preferences (в группе Settings).
После этого появится всплывающее диалоговое окно. Здесь вы можете выбрать режущий
инструмент, который вы хотите отредактировать (Edit) или скопировать (Copy), а также
Добавить (Add) и удалить (Remove) фрезу. После нажатия кнопки Add, Copy или Edit будет
показан диалог фрез (Cutter dialog), содержащий все параметры для определения фрезы в
DeskProto.
Определение фрезы хранится как имя файла .ctr в драйверах DeskProto

(см. Preferences). Эти файлы могут быть скопированы, например, на ПК, чтобы сделать
фрезу доступной на этом ПК. Вы можете легко найти каждый файл драйвера через команду
"Open file location" («Открыть расположение файла») в контекстном меню: щелкните правой
кнопкой мыши на любом имени драйвера в списке этого меню.
Файлы находятся в формате .ini системы Windows и могут быть изменены с помощью
простого редактора как Блокнот (хотя изменение в DeskProto считается более безопасным).
При изменении в редакторе, можно добавить комментарии, например, в историю файлов.
Любая строка, начинающаяся с точки с запятой (;), является комментарием.
Замечание:
Выбор здесь фрезы НЕ меняет того, какая фреза выбрана для операции. Чтобы выбрать
фрезу для станка, откройте Operation Parameters dialog (диалоговое окно параметров
операции).

3.6.7

Диалоговое окно фрез

Name (Имя), которое будет отображаться в любом диалоговом окне DeskProto для выбора
фрезы. Оно не должно совпадать с именем файла: используйте имя, которое ясно указывает,
какую фрезу вы имеете в виду. Покажите в этом названии, имеете ли вы в виду радиус или
диаметр для любого числа (вы забудете, если «Ball6» означает R6 или D6). Каждая фреза
должна иметь уникальное имя.
Filename (Имя файла) будет использоваться для хранения определения фрезы, используя
расширение файла .CTR. При редактировании существующей фрезы вы больше не можете
изменять имя файла. Вы также можете добавлять и удалять фрезы, добавляя и удаляя
файлы .CTR в / из каталога драйверов DeskProto (как указано в Preferences).
DeskProto предлагает шесть типов (Types) фрез, которые являются вариантами трех
основных типов: плоская Flat (квадратная фреза), коническая Conic (острый наконечник) и
шаровая Ball (фреза со сферическим торцом). Обоим, как конусу, так и сфере могут быть
назначен плоский наконечник инструмента, конусу также может быть назначен сферический
наконечник. В зависимости от типа, который вы выбираете, некоторые из размеров
(Dimensions) могут быть отключены. Например, плоская фреза не имеет угла наклона.
Для каждого типа вы также можете проверить опцию Multiple diameter (несколько
диаметров), чтобы определить инструмент, в котором вал (часть, которая входит в цанговый
патрон) толще, чем флейта (часть, которая фактически режет). Это обычно используемая
модель для мелких фрез. При правильном определении DeskProto удостоверится, что
толстый вал не повредит вашу модель на вертикальных поверхностях.
Посмотрите на рисунок в окне Preview (предварительного просмотра), чтобы увидеть фрезу,
которую вы определили.
На изображении ниже дается объяснение большинства терминов, используемых для
Dimensions (размеров).

Free length (свободная длина) - это длина части инструмента под цангой. Таким образом, это
не общая длина фрезы. Свободная длина не является постоянной, так как она зависит от того,
как глубоко вы вставляете режущий инструмент в цангу. DeskProto использует этот параметр
только для проверки столкновения цанги (collet collision check).
Значение Shaft diameter (диаметр вала) должно быть ясно. Для инструментов с одним
диаметром Flute diameter (диаметр флейты) идентичен этому значению.
Slope Angle (угол наклона) доступен только для фрез с несколькими диаметрами. Он
определяет переход между толстым валом и более тонкой режущей частью, которая для
большинства фрез имеет коническую форму.
Flute length (длина утонченной части) доступна только для инструментов с несколькими
диаметрами, так как это длина части малого диаметра, которая называется флейтой фрезы ...
Flute diameter (диаметр флейты) - это номинальный диаметр фрезы, используется для
расчетов (не путайте с радиусом). Он доступен только для инструментов с несколькими
диаметрами, так как в противном случае он совпадает с диаметром вала.
Cutting length (длина разреза) - это длина той части инструмента, которая фактически
разрезает: она будет использоваться для расчета слоев (Layers), поскольку инструмент не
может погружаться в материал глубже этого значения. Если вы не выбрали «Черновая
обработка», то DeskProto автоматически сделает это для первой операции.

Tip diameter (диаметр наконечника) - это диаметр плоского наконечника для типов фрез с
плоским наконечником и диаметр шарикового наконечника для фрез Ball / Conic
(сферических/конических). Таким образом, для например, сферических / плоских фрез с
диаметром 6 и кончиком 4 будет иметь свободный радиус 1 (этот тип фрез иногда называют
бычьим носом).
Специальный тип фрезы можно определить, выбрав “Ball with flat tip” (Шар с плоским
наконечником) и устанавливая диаметр наконечника, превышающий диаметр вала (что
обычно является нонсенсом). В результате создается специальный режущий тип “Curved tip”
(«Изогнутый наконечник»). Предварительный просмотр показывает, что произойдет.
Tip angle (угол наклона) предназначен только для конических режущих инструментов: это
угол между режущей кромкой и центральной линией инструмента (так что является «углом
резания», а не «Внутренним углом»). Также здесь: просто попробуйте и посмотрите, что
происходит в режиме Предварительный просмотр (Preview). Вы также можете использовать
этот параметр для определения специальных конических фрез имеющих угол наклона,
скажем, 3 градуса.
В окне Preview (предварительного просмотра) отображается текущее определение фрезы на
чертеже, что очень удобно при настройке параметров в этом диалоговом окне.
Предварительный просмотр можно, конечно, только нарисован в том случае, если размеры
были введены первыми (при ошибочных настройках будет нарисован красный крест).
Пунктирная горизонтальная линия показывает длину разреза, две горизонтальные линии
вверху высвечивают цангу и показывают свободную длину.
Number in machine (номер в станке) указывает, в какой позиции должна быть загружена
автоматическая смена инструмента. Поэтому это полезно только тогда, когда вы использете
станок, который поддерживает автоматическую замену инструмента. Номер будет
использоваться для любой команды смены инструмента (toolchange), записанной в файле
программы ЧПУ.
Важно:
Это число может быть разным для каждого станка и даже для любой ситуации, когда
оператор должен загрузить правильную фрезу в нужном месте.
Maximum spindlespeed (максимальная скорость вращения шпинделя) используется только
для проверки ваших проектов (некоторые большие фрезы не могут вращаться при высоких
оборотах, поскольку они недостаточно сбалансированы).
Опция Automatically set speeds when selecting this cutter (автоматически устанавливать
скорости при выборе этой фрезы) может быть очень удобна, когда у вас есть стандартные
условия фрезерования. Например, когда вы всегда работаете с воском (модели ювелирных
восковых фигур), для которых вы всегда можете захотеть используйте самую низкую
скорость подачи и высокую скорость шпинделя для определенной тонкой фрезы.
Вы здесь можете определить эти две скорости и затем, когда выбрана эта фреза в параметрах
Operation (операции) DeskProto автоматически установит эти значения для Feedrate
(скорости подачи) и Spindlespeed (максимальной скорости вращения шпинделя).
Обратите внимание, что для Feedrate (скорости подачи) DeskProto просто скопирует номер,
который вы введите этом диалоге в файл ЧПУ, не понимая его единиц размерности. Так
когда

вы вводите «10» и используете эту фрезу на станке с m/min, то скорость подачи будет 10
м/мин, если на станке выбраны мм/сек, то скорость подачи будет 10 мм/сек. Большая
разница !!!
DeskProto может показывать единицы, используемые вашим текущим станком, однако это
даст ложное чувство безопасности, поскольку они будут действительны только для этого
станка.

3.6.8

Проект по умолчанию

Выбрав этот вариант, вы сначала будете предупреждены, что все, что вы измените здесь,
повлияет на все новые проекты, которые вы создадите позже. Предупреждение
необязательно: при удалении из метки флажка «Всегда показать это сообщение» оно больше
не будет выводиться. Вы можете восстановить все предупреждения сообщений на вкладке
Advanced (Дополнительно) в разделе Preferences Настройки (в группе Settings).
Диалог, который появляется, совпадает с Project Parameters dialog (диалоговым окном
параметров проекта), таким образом, он не будет здесь поясняться. Разница в том, что эта
функция устанавливает default project settings (настройки значение параметры проекта по
умолчанию), которые затем будут использоваться для каждого нового проекта, который
создается.
Функциональность, предлагаемая в этом диалоговом окне, очень ограничена: невозможно
определить геометрию по умолчанию и не более чем одной части. Только опция Flip normal
(переворот нормали) и Skip backfaces (пропуск задних поверхностей) доступны, поскольку
очень полезны в случае, если ваша САПР производит неправильные файлы STL. Значение
DeskProto по умолчанию - это то, что и опции Flip normal, и Skip backfaces отключены.
Создание двух или более деталей по умолчанию невозможно, так как это может сделать
вещи слишком сложны (например, какая из операций тогда была бы фактическим значением
по умолчанию ...)
Спецификация файла проекта по умолчанию невозможна, так как это вызвало бы конфликт
между установленной по умолчанию деталью и операциями по умолчанию.
Обратите внимание, что для повторения заданий также можно добиться большого успеха с
помощью Command line parameters (командной строки параметров), с помощью Scripting
(сценариев) и путем автоматической загрузки шаблона файла проекта, который может иметь
больше деталей. Например, для автоматизации двухсторонней обработки.
Замечание:
Параметры проекта по умолчанию хранятся в реестре (registry). Каждый пользователь
сохраняет там свой /ее собственные настройки по умолчанию.
Поскольку возможно полностью нарушить эти настройки, что очень затруднит
использование DeskProto, здесь поставляется дополнительная кнопка для восстановления
значений DeskProto по умолчанию для всех параметров.

3.6.9

Деталь по умолчанию

После выбора этого вариант, вас сначала предупредят, что все, что вы измените здесь,
повлияет на все новые детали, которые вы создадите позже. Предупреждение необязательно:
при удалении флажка из метки "Always show this message" («Всегда показывать это

сообщение") больше не будет выдано. Вы можете восстановить все предупреждающие
сообщения на вкладке Advanced (Дополнительно) в разделе Preferences Настройки (в группе
Settings).
Диалог, который затем появляется, идентичен Part Parameters dialog (диалоговому окну
параметров детали), поэтому он здесь не будет объясняется. Разница заключается в том, что
эта функция регулирует default part settings (настройки детали по умолчанию), которые
будут использоваться для каждой новой детали. Это опция используется, например, для
автоматического выбора вашего фрезерного станка, когда вы хотите использовать более
одной операции для всех своих деталей, когда вы имеете станок, который требует
специфических методе переноса и т.д. и т.п.
Эти параметры по умолчанию будут сохранены в реестре Windows и будут различны для
каждого пользователя. Есть возможность полностью испортить эти настройки, что очень
затруднит использование DeskProto, поэтому здесь поставляется дополнительная кнопка,
чтобы Restore the DeskProto defaults (восстановить значения для всех параметров DeskProto
по умолчанию). После ее использования вы должны будете снова выбрать свой станок в
качестве станка по умолчанию.

3.6.10

Операция по умолчанию (3D)

После выбора этого варианта, сначала вы будете предупреждены о том, что все, что вы
измените здесь повлияет на все новые операции, которые вы создадите позже.
Предупреждение необязательно: при удалении флажка из метки «Всегда показать это
сообщение» оно больше не будет выводиться. Вы можете восстановить все предупреждения
сообщений на вкладке Advanced (Дополнительно) в разделе Preferences (в группе Settings).
Диалог, который затем появляется, равен Operation Parameters dialog (диалоговому окну
параметров операции), таким образом, он не будет здесь поясняться. Разница состоит в том,
что эта функция default operation settings (устанавливает настройки операции по умолчанию),
которые будут использоваться для каждой новой операции.
Это можно использовать, например, если вы хотите, чтобы автоматически выбиралась
конкретная фреза, когда требуется конкретная скорость подачи или скорость шпинделя и т. д.
и т. п.
Если в default part (детали по умолчанию), определено более одной операции по умолчанию,
то сначала отображается диалог, в котором вы можете выбрать одну из операций.

Эти параметры по умолчанию будут сохранены в реестре Windows и будут различны для
каждого пользователя. Есть вероятность полностью испортить эти настройки, что очень
затруднит использование DeskProto, поэтому здесь поставляется дополнительная кнопка
Restore the DeskProto defaults, чтобы для всех параметров DeskProto восстановить значения
по умолчанию.

3.6.11

Операция по умолчанию (2D)

Выбрав этот вариант, сначала вы будете предупреждены, что все, что вы измените здесь,
повлияет на все новые 2D-операции, которые позже вы создадите.
Предупреждение необязательно: при удалении флажка из метки «Всегда показывать это
сообщение» больше оно не будет выводиться. Вы можете восстановить все предупреждения
сообщений на вкладке Advanced (Дополнительно) в разделе Preferences настройки (в группе
Settings).
Диалог, который затем появляется, идентичен 2D Operation Parameters dialog (диалоговому
окну параметров 2D операции), таким образом, он не будет здесь поясняться. Разница
состоит в том, что эта функция настраивается параметры 2D по умолчанию, которые будут
затем использоваться для каждой новой 2D-операции. Это можно использовать, например,
если вы хотите автоматически выбирать фрезу, либо требуется конкретная скорость подачи
или скорость шпинделя и т. д. и т. п. Невозможно 2D-файл установить по умолчанию.
В случае, если более чем одна операция определена по умолчанию в default part (параметрах
детали по умолчанию), сначала отображается диалог, в котором вы можете выбрать один из
видов операции по умолчанию.

Эти параметры по умолчанию будут сохранены в реестре Windows и будут действительны
для каждого пользователя.
Существует возможность полностью нарушить эти настройки, что очень затруднит
использование DeskProto, поэтому поставляется дополнительная кнопка Restore the
DeskProto defaults для восстановления значения DeskProto по умолчанию для всех
параметров.

3.6.12

Операция для обработки растрового изображения по умолчанию

Если выберете этот вариант, то сначала вы будете предупреждены, что все, что вы измените
здесь, повлияет на все новые операции с растровым изображением, которые вы создадите
позже.
Предупреждение необязательно: при удалении флажка из метки «Всегда показать это
сообщение «больше не будет дано. Вы можете восстановить все предупреждения сообщений
на вкладке Advanced (Дополнительно) в разделе Preferences Настройки (в группе Settings).
Диалог, который затем появляется, идентичен Bitmap Operation Parameters dialog (диалогу
параметров растровой операции), таким образом, он не будет здесь поясняться. Разница в
состоит в том, что эта функция настраивает default bitmap operation parameters (параметры
операции с растровым изображением по умолчанию), которые будут использоваться для
каждой новой растровой операции. Эта опция используется, например, если вы хотите,
чтобы конкретная фреза была автоматически выбрана, нужна определенная скорость подачи
или скорость шпинделя и т. д. и т. п. Не представляется возможным установить файл
растрового изображения по умолчанию.
В Default Bitmap Operation dialog (диалоговом окне операции с растром по умолчанию) вы
также можете открыть Default Bitmap settings (настройки растрового изображения по
умолчанию): диалог, подобен Bitmap Settings dialog (диалоговому окну настроек растра),
В случае, если определена более чем одна default Bitmap Operation (растровая операция по
умолчанию) для default part (детали по умолчанию), сначала отображается диалог, в котором
вы можете выбрать одну из операций по умолчанию.

Эти параметры по умолчанию будут сохранены в реестре Windows и будут действовать для
каждого пользователя.
Существует возможность полностью испортить эти настройки, что очень затруднит
использование DeskProto, поэтому здесь для восстановления значения по умолчанию для
всех параметров DeskProto поставляется дополнительная кнопка Restore the DeskProto
defaults.

3.6.13

Диалог обзора по умолчанию

Настройки просмотра по умолчанию используются для любого нового проекта и любой
новой детали.
Они также используются для команды и кнопки Use Default View (использовать просмотр по
умолчанию).
После выбора этого параметра, сначала вы будете предупреждены, что этот параметр будет
влиять только на значения по умолчанию. Предупреждение необязательно: когда вы
удаляете флажок из чекбокса "Always show this message" («Всегда показывать это
сообщение») он больше не будет указываться. Вы можете восстановить все
предупреждающие сообщения на вкладке Advanced (Дополнительно) в разделе Preferences
настройки (в группе Settings).
Для редактирования параметров обзора по умолчанию используется специальный диалог,
поскольку оба диалоговых окна для изменения объектов (Subjects) и точки обзора (Viewpoint)
содержат параметры, которые не подходят в качестве параметров по умолчанию.

Объекты
Здесь можно установить, что будет показано на начальном этапе. Для пояснения объектов
смотрите диалог Subjects (Объекты). Отображение Z-сетки, траекторий или симуляций в
виде по умолчанию невозможно, так как эти предметы должны быть рассчитаны первыми.
Точка обзора
Здесь можно установить только поворот. Масштабирование представления по умолчанию
всегда будет 100%, панорамирование будет установлено на ноль.
После смены поворота по умолчанию вы можете восстановить DeskProto defaults (DeskProto
по умолчанию)в оригинальном состоянии (которое хранятся внутри DeskProto и которое не
можеут быть изменено), нажав соответствующую кнопку.
Наконец: вместо ввода трех значений для поворота X, Y и Z, вы можете вручную
отрегулировать поворот в вашем текущем виде, как вам это нравится, а затем скопировать
настройки, нажав кнопку Copy from Active View (Копировать из Active View).
Замечание:
Настройки просмотра по умолчанию хранятся в реестре. У каждого пользователя есть его/ее
сохраненные там настройки по умолчанию.

3.6.14

Диалог настроек

Это диалог, в котором вы можете редактировать настройки DeskProto. Диалог состоит из 5
страниц вкладки.
Эти настройки сохраняются в реестре. У каждого пользователя есть свои предпочтения,
сохраненые там.

Страница Общей вкладки

Здесь перечислены File-locations (местоположения файлов) - каталоги (папки), где DeskProto
ищет указанные типы файлов. Выбор каталога можно изменить, если полностью набрать
спецификацию нового каталога (например: C: \ DeskProto \) или используя кнопку Browse
(Обзор).
Data (данные) - это место, где DeskProto инициирует рамки диалога Load and Save (Загрузка
и сохранение). Параметр по умолчанию для этой опции - это папка Documents (или My
Documents): стандартное расположен в Windows. В этом месте по умолчанию нет образцов
файлов и проектов: самый быстрый способ загрузить образец через Start Screen (экран
запуска) DeskProto (установите флажок "Use samples folder" «Использовать папку с
образцами»).
Каталог данных поставляется с дополнительной опцией Save last used directory on exit
(Сохранить последний использованный каталог на выходе), чтобы DeskProto помнил, в
какой директории вы работали в последний раз, когда вы использовали DeskProto. Пока
работаете с DeskProto, в любом случае до тех пор, пока вы не выйдите, он будет помнить
этот каталог («текущий каталог»).
Drivers (драйверы) - это местоположение, из которого DeskProto будет загружать драйверы
устройств (станков, постпроцессоров и фрез) при запуске приложения. Любые
действительные новые файлы, которые вы копируете в этот каталог, будут автоматически
доступны после повторного старта DeskProto. Смена этого местоположения будет приводить
DeskProto к выгрузке всех драйверов (не удалив их с диска) и загрузке драйверов из нового
местоположения (если оно доступно). Поскольку в открытом проекте используются
драйверы из этой библиотеки, открытый проект будет закрыт, прежде чем эти изменения
будут внесены.
Новый пустой проект будет создан после загрузки новой библиотеки или же в новом месте.
По умолчанию установки для папки Драйверы находится по маршруту \ ProgramData \:

стандартное расположение в Windows, предназначенное для файлов этого типа (как известно,
в последних версиях Windows пользователи без прав администратора не могут получить
доступ к папке \ Program Files \).
Фактическое расположение этой папки отличается для каждой версии Windows:
В Windows XP эта папка называется: C: \ Documents and Settings \ All Пользователи
\ Application Data \
В Windows Vista, Win7 и Win8 папка находится в корне: C: \Данные программы\
В некоторых случаях это может быть сделано скрытым каталогом: чтобы сделать его
видимым в Проводнике («Мой компьютер») откройте: Tools→папка Options→вкладка View и
выберите опцию “Show hidden files and directories” (Показать скрытые файлы и каталоги).
В Win Vista Win7 и Win8 эту вкладку View можно найти через Organize→папка Options.
Поскольку это довольно запутанная ситуация, то восстановить DeskProto после изменения по
умолчанию может быть трудно. Поэтому мы добавили кнопку Use DeskProto defaults
(использовать DeskProto по умолчанию), что упрощает сброс местоположений файлов.
Используя Measurement unit (единица измерения), вы можете выбирать между метрической
(мм) и мировой (inches) системой единиц для вашей конфигурации DeskProto. Так для
файлов STL, для которых вы не указываете используемые единицы, DeskProto должен
предположить, что они находятся в тех же единицах, что были уже определены здесь.
Замечание. Также проверьте документацию вашего фрезерного станка, чтобы узнать, какие
единицы необходимы для станка, поскольку эта настройка не зависит от предпочтительных
настроек. Некоторые станки расчитывают файлы ЧПУ в мм, другие рассчитывают, что
файлы должны быть в дюймах. Обязательно настройте свой postprocessor (постпроцессор)
для использования корректных единиц: это полностью не зависит от выбора, который вы
сделали в предварительных настройках.
Несколько мест, которые вы можете проверить в случае возникновения проблем:
Этот система измерения в разделе Options→Preferences→вкладка General, мм или дюймы.
Единицы расстояний в Options→Postproc→вкладка Movements, мм или дюйм.
Единицы подачи в Options→Postproc→вкладка Feedrate (еще много других параметров)
Когда ваш станок использует G-коды, вы также можете проверить Start commands вашего
постпроцессора:
При работе в мм: используйте «G21 или G71 мм», чтобы установить станок на
использование мм.
Если вы работаете в дюймах: используйте «G20 или G70 дюйм», чтобы настроить станок на
дюймы.
Другие Available languages (Доступные языки), кроме английского, присутствуют только в
том случае, если у вас скопированы соответствующие файлы для определенного языка в
подкаталоге Lang каталога установки DeskProto (например, C: \ Program Files \ DeskProto 6.1
\ Lang). Обычно это будет выполнено автоматически переведенной программой установки.
Для каждого языка требуется, по крайней мере, следующий файл (содержащий переведенные
ресурсы): ResourcesName.dll, в котором “name” (имя) означает

язык. Например, «Deutsch» для немецкого языка требует файла ResourcesDeutsch.dll.
Кроме того, необходимы файлы справки и файлы фрез.
Обратитесь к местному дилеру, чтобы узнать, доступна ли версия, переведенная на ваш язык.

Страница вкладки Color

На вкладке «Color» (Цвета) можно настроить все цвета, используемые на экране в DeskProto:
используйте кнопку button [...], чтобы изменить отображаемый цвет. Как вы можете видеть,
разным операциям могут быть назначены разные цвета. В случае множества операций: цвет
для операции № 1 также будет использоваться для № 5, 9, 13 и т.д.
Проверка опции Use fog (Использование тумана) применяет «туман» ко всем чертежам с
применением линий. Эта техника, иначе называемая «глубиной» ('depth cueing'), улучшает
восприятие глубины на вашем двумерном экране, делая дальние строки более
расплывчатыми (как будто они скрыты легким туманом).
На черно-белых принтерах это может привести к печати строк пунктирными линиями, что
приводит к размытой печати. Поэтому вы можете захотеть во время печати временно
отключить функцию тумана. На компьютерах с видеокартой, которая не поддерживает
OpenGL, эта опция может не иметь эффекта.
Если вы сделали смашение своих настроек цвета, вы можете нажать Use DeskProto defaults
(Использовать DeskProto по умолчанию), что восстановит стандартные настройки DeskProto
для всех цветов (которые хранятся внутри DeskProto и которые не могут быть изменены).

Страница вкладки Вывод ЧПУ

Эти настройки предназначены для конфигурирования вывода ЧПУ, поскольку экспортируют
файлы ЧПУ из DeskProto.
При первом выборе вы можете точно настроить путь вывода. Как правило DeskProto
экспортирует файлы ЧПУ в тот же каталог, откуда проект был открыт и/или файл геометрии
(т.е. в «текущий» каталог). В этом случае проверяется опция Use data path (Использовать
путь к данным).
После снятия флажка этой опции вы можете ввести или Browse (просмотреть)
фиксированный каталог, который будет использоваться для записи файлов ЧПУ. Это удобно
в том случае, если вы хотите, чтобы все файлы ЧПУ хранились в одном месте (например,
каталог ПК соответствует фрезерному станку).
Следующая настройка относится к командам Send NC-program to Machine (Отправить
программу ЧПУ на станок) и Send current toolpaths to Machine (Отвправить текущую
траекторию на станок) в меню Create. По умолчанию эти две команды отключены, и здесь
вы можете их включить, определяя какой процесс должен быть запущен после подачи
команды.
Send to (Отправить)
В этом комбобоксе показаны четыре типа выбора: драйвер принтера (Printer Driver),
аппаратный порт вывода (Hardware Output port), внешняя программа (External program) или
Нет (None). Каждый вариант имеет собственные внутренние настройки:
- Если вы настроили None, то команды Send NC-program To Machine

и Send current toolpaths to Machine не будут доступны (выделяются серым цветом).
Дополнительных настроек нет.
- Выбор Hardware Port аппаратного порта (последовательный COM.. или параллельный
LPT ..) означает что программа ЧПУ будет просто скопирована в этот порт после данной
команды. Это может быть, например, LPT1 или COM2. Для порта принтера Centronics (LPT1
или LPT2) настройки не требуются. В случае COM-порта вам необходимо настроить этот
порт в соответствии со спецификациями фрезерного станка. Используйте кнопку Setup для
стандартного дилога Windows при COM port settings настройке COM-порта (значений
настройки, типа «Скорость передачи» (Baud Rate), «Биты данных» (Data Bits), «Четность»
(Parity), «Стоповые биты» (Stop Bits) и «Управление потоком» (Flow Control)).
Выбор “Use Printer Driver” (Использовать драйвер принтера) можно использовать для
станков, к которым осуществляется доступ через свои собственные драйверы принтера
(например, большинство станков Roland). Это также работает для USB-устройств, к которым
невозможно получить доступ через Port. Здесь вы можете использовать кнопку Setup, чтобы
выбрать правильный драйвер принтера. Не выбирайте принтер “Normal”, так как это
приведет к тому, что сотни страниц будут напечатаны на бумаге.
После отправки файла ЧПУ на станок таким образом, статус задания может быть задан с
использованием стандартных средств настройки принтера в Windows.
На некоторых ПК может потребоваться выбрать “Print directly to printer” (Печать
непосредственно на принтер) в расширенных свойствах выбранного драйвера принтера.
- После выбора опции External program (Внешняя программа), вы можете использовать
кнопку Browse (Обзор) чтобы определить, какая программа должна использоваться. Здесь вы
можете просмотреть любой (от EXE до COM) файлов на вашем компьютере. После команды
Send NC Program to machine (Отправить программу ЧПУ на компьютер) DeskProto запустит
эту программу с указанием имени файла программы ЧПУ, который будет использован в
качестве параметра командной строки.
Идея состоит в том, чтобы настроить программное обеспечение для управления вашим
фрезерным станком с ЧПУ. Однако на самом деле вы можете выбрать любую программу,
например, программне обеспечение для моделирования фрезерования или (для несгибаемых)
текстовый редактор, подобный Notepad, чтобы изменить программу ЧПУ, только что
созданную в DeskProto.

Страница вкладки Мастера

Страница вкладки Мастер содержит настройку, которую вы можете установить для мастера
двухсторонней фрезеровки: это размер блока материала. Эта закладка недоступный в
редакции Entry Edition. Содержит два варианта:
● Floating size (Плавающий размер). Разумеется, размер блока зависит от размера детали,
которую вы хотите создать. DeskProto предлагает здесь гибкое решение, названное
Плавающий размер: вокруг детали (включая блоки поддержки), добавляется рамка
определенной толщины. В поле редактирования для X и Y вы можете ввести толщину рамки,
которую используют.
● Fixed size (Фиксированный размер) полезен, если все ваши детали имеют почти
одинаковый размер: вы затем можете использовать стандартные блоки определенного
размера, которые должны быть определены в полях редактирования X и Y.
Здесь можно установить только размер блока X и Y, размер Z установлен в Мастере.

Страница вкладки Расширенные

На этой странице вкладки Настроек содержатся две различные подстраницы, которые вы
можно выбрать, сделав активным (c синим фоном) либо строку Graphics, либо строку
Settings в списке слева.
Сначала будут объяснены настройки Graphics, показанные на картинке выше.
Dynamic drawing (Динамический чертеж)
Dynamic drawing - это рисунок, который выполняется, когда левая кнопка мыши нажата
внутри окна просмотра или при использовании колес-ориентаторов. Выбор опции Draw
limited number of entities (Чертить ограниченное количество объектов) уменьшит количество
объектов, которые динамически отрисованы, и, следовательно, увеличит скорость, с которой
вы можете перемещать геометрию и другие предметы (термин, который используется здесь,
обозначает точки, линии и грани). Если прорисовано несколько Subjects (объектов), то
максимальное число, которое вы вводите, разделяется на все видимые объекты. В случае,
если вы устанавливаете количество объектов близким к нулю, то только ограничительная
рамка геометрии будет отображаться во время динамического рисования.
Оптимальное количество объектов зависит от возможностей вашей графической видекарты:
карта OpenGL с аппаратным вращением и т.д. может с высокой скоростью обрабатывать
большое количество объектов. Для простой видеокарты число должно быть уменьшено для
получения результатов в реальном времени.
Параметры графики - это, по сути, опции OpenGL:
Рисунки на экране отображаются с использованием пикселей, например, строка

нарисована, как серия черных пикселей на белом экране. Поскольку пиксели расположены в
прямоугольной сетке изогнутая линия будет отображаться как лестница. AntiAliasing
(сглаживание) - это метод, позволяющий сделать эти лестничные переходы менее видимыми,
используя пиксели с промежуточным значением цвета: в приведенном выше примере это
будет различные оттенки серого. Этот оттенок серого, который будет использоваться для
пикселя, вычисляется с использованием мультисэмплирования: вычисляются несколько
значений серого (находящихся близко к фактическому пикселю), и используется среднее
результирующее значение.
Чем больше образцов используется, тем лучше получается качество, однако оно будет
достигаться очень медлено. Вы можете установить эту Sample rate (частоту дискретизации),
как параметр детализации: комбобокс будет показывать только скорость, поддерживаемую
вашей видеокартой. Мы советуем скорость равную четыре: более высокие скорости будут
стоить временных затрат, когда разница будет незначительной.
Если ваша видеокарта вообще не поддерживает сглаживание, этот параметр будут выделен
серым цветом.
Моделирование в DeskProto вычисляется и выводится как большой набор небольших
треугольников (определяющих внешнюю поверхность). Это тот же тип объекта, который
используется для рисования геометрии. Только количество треугольников в большинстве
случаев намного больше, что делает прорисовку довольно медленной.
Опция Use buffering (Использовать буферизацию) предназначена для оптимизации скорости
прорисовки ваших типовых симуляций.
Обычно (как без буферизации) треугольники симуляции генерируются «на лету» (как при
рисовании), на основе симуляции сетки модели.
Затем графическая карта делает 2D-картинку и не сохраняет 3D-данные в своей видеопамяти.
Это, конечно, стоит много времени: поскольку для каждого нового просмотра все
треугольники необходимо снова сгенерировать и отправить на графическую карту.
Использование буферизации означает, что все треугольники хранятся в ОЗУ, как своего рода
«геометрическая модель», а для рисования отправляются в трехмерную видеопамять
графической карты («буфер»). Изменение вида может быть полностью обработано
видеокартой: нет необходимости снова отправлять все данные из приложения.
Что, конечно, намного быстрее.
Однако недостатком является то, что для этого буферизованного метода требуется гораздо
больше памяти. Когда требуется больше памяти, чем доступно (либо ОЗУ или видеопамяти),
то Windows необходимо поменять их местами на жестком диске. И что сделает этот новый
прекрасный метод более медленным, чем метод без буферизации. Такая буферизация
рекомендуется только в том случае, если у вас небольшие симуляции: где «маленькие»,
требуют учета относительно небольших объемов оперативной памяти на ПК и видеопамяти
на вашей видеокарте.

На приведенном выше рисунке показана подстраница Settings в окне Preferences
В DeskProto многие предупреждающие сообщения содержат флажок "Always show this
message" (Всегда показать это сообщение).
Это необязательное предупреждение: когда вы удалите маркер из чекбокса и нажмите ОК,
предупреждение о положении дел больше не будет выдаваться каждый раз. Однако что
делать, если вы хотите, чтобы выдача предупреждения было восстановлено вновь?
Используя кнопку Restore the 'always show' settings (Восстановить настройку «всегда
показывать»), вы можете восстановить все предупреждения (так что замените метку во всех
этих чекбоксах).
Все настройки DeskProto по умолчанию хранятся в реестре, соответствуют спецификации
для приложений Windows, созданных Microsoft. Использование реестра затрудняет
извлечение этих параметров, например, для целей резервного копирования или для того,
чтобы предоставить DeskProto точно такое же рабочее пространство на нескольких ПК.
Здесь имеются опции Export settings (параметры экспорта) и Import settings (настройки
импорта):
эти инструменты позволяют экспортировать настройки реестра DeskProto в файл и также
импортировать все эти параметры из файла, который был создан ранее или на другом ПК.
Используемый формат файла - это XML-файл, по умолчанию имя файла deskproto_export.XML
Использование этих команд несложно: кнопка Export settings будет экспортировать xml-файл,
кнопка Import settings импортирует его.
Опция export будет записывать текущие настройки, как для текущей версии

DeskProto.
Опция импорта также будет принимать файлы, записанные другими версиями DeskProto. То,
что еще не очень полезно сейчас, тем не менее, будет полезным для следующей версии
DeskProto.
Примечание. Расположение файлов (размещение данных, размещение драйверов,
размещение файла ЧПУ) не будет включено в этот файл настроек. Причина в том, что они
будут различны для пользователя: подобно следующим
C: \ Documents and Settings \ Jones \ Мои документы \
а также
C: \ Documents and Settings \ Smith \ Мои документы \

3.7 Меню Помощь

Наконец, меню Help (Справка), которое предоставляет доступ к справочной системе и в
рамке About.
Для DeskProto версий Editions Entry и Expert имеется дополнительная опция: Upgrading... (до
более высокой редакции).

3.7.1 Помощь DeskProto
Страница Contents (Содержание) справочной системы DeskProto, показанная на вкладке
Contents в левой части окна справки, предлагает обзор всех доступных тем Help,
организованные в «книги». Каждая книга может быть открыта двойным щелчком или нажав
на значок + перед линией. Доступны семь книг:
● Introducing DeskProto (Знакомство с DeskProto)
● Screen Layout (Схема экрана)
● Menu and Commands (Меню и команды)
● Concepts (Концепции)
● Troubleshooting (Исправление проблем)
● How to... (Как...)
● Various (Различный)
Те же семь книг можно найти в виде глав в Reference Manual справочном руководстве
DeskProto (доступно в формате PDF для загрузки), которое содержит почти такую же
информацию, как и файл справки.
В дополнение к вкладке Contents (Содержание) доступны еще две вкладки:
страница Index (Индекса) может использоваться для поиска справки по определенному
предмету и на странице Search (Поиск), чтобы найти любое слово или фразу в справочной
системе.
При чтении текста справки может быть легко получен доступ к дополнительной информации
к ним, после нажатия на активные элементы (гиперссылки) в тексте. Активные слова
напечатаны синим цветом и подчеркнуты, а курсор превращается в руку при перемещении
по активному элементу.
В режиме on-line может быть запущена интерактивная справочная система, которая была
установлена с DeskProto

в меню Help. Кроме того, некоторые другие способы открытия справки также доступны:
● Кнопка Help на панели инструментов:
● Кнопка Context Sensitive Help (контекстно-зависимой справки)
на Панели инструментов:
● Нажатие функциональной клавиши F1 на клавиатуре
● Все диалоги также имеют кнопку Help, предоставляя справочную информацию об
использовании этого конкретного диалога.
● Система справки также может быть запущена независимо от DeskProto, используя кнопку
«Пуск» системы Windows (пункты меню: «Все программы», группа «DeskProto 6.1»), и,
наконец, вы можете определить ярлык на рабочем столе, чтобы получить доступ к помощи
по DeskProto.

3.7.2 Быстрый старт (Quick Start)
DeskProto поставляется с печатным учебником, предназначенным для пошагового
знакомства Вас с функциями, которые предлагает DeskProto. Рекомендуется читать и
выполнять, по крайней мере, уроки номер один и два этого Руководства перед тем, как
начиная создавать прототипы с вашей собственной геометрией.
Однако, если вы не являетесь большим читателем и хотите начать сразу эксплуатировать
DeskProto, по крайней мере, сперва прочитайте раздел Quick Start (Быстрый старт). Он
предназначен для объяснения основных идей DeskProto, и вам понадобится эта информация,
чтобы понять, что происходит. После этого новым пользователям рекомендуется сначала
использовать Wizards (Мастера), которые будут направлять их через все этапы, необходимые
для создания файла программы ЧПУ.

Screen экран DeskProto содержит стандартные элементы, такие как title bar строка заголовка
(верхняя строка), menu bar панель меню, toolbar панель инструментов (строка кнопок под
меню) и status bar строка состояния (нижняя строка). Центральная площадь разделена на три
плитки: большой View window окно просмотра на виде справа, а окна Project Tree дерева
проектов и NC files файлы ЧПУ слева.
Следуйте ссылкам для получения дополнительной информации о любом элементе.
На данный момент важно знать, что на этом экране существуют два разных
пользовательских интерфейса: интерфейс на основе мастера wizard-based interface и
диалоговый интерфейс dialog-based interface.

[1] Интерфейс на основе мастера (Wizard-based interface).
Новые пользователи рекомендуют использовать DeskProto Wizards (Мастера), которые будут
направлять их через все шаги, необходимые для создания файла траектории ЧПУ, используя
свою собственную геометрию. На приведенной выше иллюстрации показана типичная
страница мастера. Мастер установит те же параметры, что и в диалоговом окне, только
теперь они представленны в последовательной серии экранов, и доступны только самые
важные

параметры. Вы можете найти мастеров через экран запуска или через меню File.
[2] Интерфейс на основе диалога (Dialog-based interface).
При использовании интерфейса на основе диалога вам нужно знать, где найти параметры.
В этом интерфейсе вы можете определить параметры на трех уровнях:
1. Project parameters Параметры проекта включают имя файла геометрии и число деталей,
которые вы хотите использовать для создания этого прототипа.
2. Part parameters Параметры детали определяют, что будет фрезероваться. Это
установленные размеры, ориентация, и так далее. Внутри каждой детали вы можете
использовать один или несколько операций фрезерования.
3. Operation parameters Параметры операции определяют, как она (деталь) будет
фрезероваться. Фактически это единственные реальные «параметры фрезерования». Три
различных типа доступны: в дополнение к стандартной (3D) операции, также доступны 2Dоперация (2D Operation) и растровая операция (Bitmap Operation).
Проект (Project) является центральной концепцией DeskProto. Вся информация о прототипе
хранится в файле-проекте (name.dpj), являющимся файлом, который нужно открыть при
запуске и сохранить при завершении. Файл проекта содержит все параметры фрезерования и
параметры просмотра, а также содержит ссылку на (geometry file) файл геометрии (он не
содержит самой геометрии).

Вы можете представить древовидную структуру проекта, которая отображается в Дереве
проекта (Project Tree) в левой части экрана DeskProto: см. Иллюстрацию выше. Этот образец
проекта «Bottle» состоит из одной части под названием «Half bottle» и три операции под
названием «Roughing» (Черновая обработка), «Finishing» (Финишная обработка) и «Contour»
(Контур). Каждая рабочая строка включает значок лампы, который можно включать и
выключать, чтобы сделать операцию (не) видимой. Проект будет именоваться при
сохранении его в первый раз, до тех пор дерево отображает имя «untitled».

Замечание 1: доступны три разных редакции (Editions) DeskProto: Entry, Expert и Multi-axis.
Редакция Entry Editions и Expert Editions издание «Эксперт» содержат подмножества
доступных параметров детали и операции. В остальном все выпуски равны.
Замечание 2: чтобы открыть новый файл STL в DeskProto, вы должны использовать команду
NEW для запуска нового проекта. После этого вам нужно выбрать Load Geometry (загрузить
геометрию) в меню File для импорта файла STL. Вы не можете использовать Open (Открыть),
поскольку у вас еще нет файла проекта DeskProto для этого нового проекта.
Для загрузки 2D-файла создайте 2D Operation (операцию) и отредактируйте ее параметры
для 2D-операции.
Для загрузки растрового файла создайте Bitmap Operation (операцию растрового
изображения) и измените его параметры.
Доступ к функциям DeskProto может быть получен с помощью выпадающих меню или
используя кнопку панели. Самые важные меню описаны ниже:
* Меню просмотра (View Menu) предлагает возможность изменить способ просмотра
геометрии. Также попробуйте изменить вид, повернув шесть цветных дисковых
переключателей пальцами на экране и с помощью мыши в представленном окне. Фактически
большинство функций в меню View можно активировать проще всего, используя панель
кнопок.
* В меню параметров (Parameters Menu) вы можете редактировать все параметры геометрии
и фрезерования. Для простого прототипирования достаточно редактировать только экран
передней вкладки для обоих параметров детали и операции: другие вкладки могут появиться
позже, так как все параметры имеют подходящие значения по умолчанию.
* Меню «Создать» (Create Menu) является самым важным; здесь вы можете начать расчет
фрезерования и записать файл программы ЧПУ.
Мы надеемся, что вам понравится использовать это программное обеспечение, это,
безусловно, поможет вам сделать ваше прототипирование очень быстрым.

3.7.3 Создать отчет о проблеме (Create Problem Report)
Обращаясь за поддержкой, пользователи DeskProto часто присылают нам DeskProto project
file файл проекта (файл DPJ), призванный заставить нас понять, что они делают.
К сожалению, этого недостаточно: этот файл DPJ содержит только те параметры, которые
они установили. И для того, чтобы воспроизвести проблему, необходима также и геометрия
файла. Для многих проектов требуется даже больше файлов: растровое изображение, 2D,
специальные фрезы, станки и/или постпроцессоры. Опция создания отчета о проблеме
автоматически связывает все эти файлы в одном ZIP-файле, который вы затем можете
отправить нам.

Создание отчета по проблеме выполняется в четыре этапа:
Шаг 1 Вас просят ввести ваши контактные данные (Contact details): информация о том, как
мы может с вами связаться (мы просим только самый минимум).
На шаге 2 вас попросят описать проблему (describe the problem) в виде простого текста. Чем
более ясно вы описываете проблему, тем больше шансов, что мы действительно
воспроизведем ее. И это абсолютно необходимо, чтобы начать искать исправление.
Обратите внимание: вы не можете использовать DeskProto, когда открывается этот диалог с
отчетом о проблемах, поэтому вы не сможете пройти все шаги и набирать их во время
процесса. Если это то, что вам нужно, вам нужно откройте Блокнот, а после завершения
скопируйте текст из «Блокнота» в это диалоговое окно.
На этапе 3 DeskProto будет собирать всю информацию (collect all information), необходимую
для воспроизведения

проблемы: все файлы, какие только что упоминалось, и, кроме того, некоторые основные
сведения о версии Windows и графической карте, которую вы используете.
Шаг 3 можно запустить только после того, как вы ввели информацию, запрашиваемую на
шагах 1 и 2.
В качестве одного из файлов, которые необходимо собрать, является файл DPJ, DeskProto
попросит вас сначала сохранить этот файл (в случае необходимости).
Шагом завершающим является создание файла сохранения отчета (saves the report): ZIPфайла, который вы можете отправить нам по электронной почте.
Имя для этого файла по умолчанию - DpReport_Name.ZIP, в котором Name является именем,
которое вы только что ввели.
Местоположение по умолчанию - это ваш текущий каталог, та папка, в которой вы просто
загрузили или сохранили геометрию и/или проект.
Однако вы можете изменять имя файла и его местоположение.
Этот же ZIP-файл можно, конечно, использовать и для других целей, например для отправки
полностью проекта другому пользователю DeskProto или для целей архивации.

3.7.4 Регистрация (Register)
Free DeskProto license (бесплатная лицензия DeskProto) может быть получена путем
загрузки DeskProto.
Загрузите файл с нашего сайта www.deskproto.com и установите DeskProto на вашем
компьютере.
Полученная 30-дневная пробная лицензия (30 days trial license) полностью работоспособна,
однако после 30 дней функции сохранения будут отключены. Тридцатидневная лицензия
может в любой момент конвертироваться в настоящую лицензию (так и в течение пробного
периода и после), после ввода действующей комбинацию имени и регистрационного кода в
этом диалоге.
Когда вы покупаете DeskProto, вы получите комбинацию Name / Code, которые вы можете
использовать, чтобы разблокировать пробную версию. Покупка возможна через реселлера
DeskProto или через наш интернет-магазин (Internet Webshop).
Существует только один файл установки DeskProto, который является тем же самым для
пробной версии и для всех трех (Editions) редакций DeskProto (кроме файлов Setup для
переведенных версий DeskProto). Какая редакция DeskProto действительно стартует, зависит
от кода разблокировки, который был введен в этом диалоговом окне. Код также определяет
тип лицензии: коммерческая, образовательная, хобби или лицензия дилера.

Как сказано ранее: после покупки DeskProto вы получите имя (Name) и код (Code), которые
вы можете ввести в это диалоговое окно. После этого используйте кнопку Register для
преобразования вашей пробной версии в зарегистрированную лицензию. И имя, и код
должны быть введены точно так, как указано, включая регистр (верхний или нижний),
пробелы, запятые, точки и т. д.
Обязательно тщательно сохраняйте имя и код (carefully store the Name and Code),
предоставленные вам: вам они могут снова потребоваться, когда (например) вы покупаете
новый компьютер.
Зарегистрированная версия DeskProto четко покажет имя своего владельца: в случае, если
это не так, значит, вы используете незаконную копию!
После покупки DeskProto через интернет-магазин вы можете сначала получить временную
лицензию. Комбинация имени/кода, позволяет вам наслаждаться еще 14 пробными днями.
Что делает доступным, чтобы вы смогли использовать свою новую лицензию сразу после
покупки, а также в случае, если доставка окончательной лицензии занимает несколько дней.
После регистрации можно также отменить регистрацию (Unregister), что позволяет вам
снова конвертировать программу из зарегистрированной лицензии в пробную версию.
Важно: отмена регистрации возможна только при вводе той же комбинации имени/кода,
которые использовались при регистрации!

3.7.5 Обновить (Upgrade)
Отображает диалоговое окно, в котором перечислены преимущества более высокой
производительности редакций DeskProto (Editions).
Разница между Entry Edition и Expert Edition заключается в том количестве параметров,
которые вы можете установить (обоих параметрах детали и параметрах операции).
Разница между Expert Edition и Multi-Axis edition заключается в том, что (разумеется) в
последней редакции доступно больше осей: оси A и оси B

оси вращения.
Конечно, для зарегистрированных пользователей DeskProto такое обновление доступно по
специальной цене обновления.

3.7.6 Проверить для обновления (Check for Update)
Эта команда DeskProto заставит вас связаться с веб-сайтом www.deskproto.com (требуется
подключение к Интернету), чтобы узнать, имеется ли новая сервисный выпуск (сборка
исправлений), доступный для загрузки.
Раз в несколько месяцев выходит новая версия программы, содержащая несколько
исправлений.
Номер версии DeskProto можно найти в About box (рамке «О программе»).
Также вы можете найти информацию об изменениях, которые были выпущены на странице
www.deskproto.com/support/buildhistory.htm

Команда Check for Updates автоматически сравнивает номер версии вашей DeskProto с
номером последней версии, и расскажет вам, когда более новая версия доступна для загрузки.
Затем откроется страница диалог на веб-сайте DeskProto, где вы можете загрузить Updater
Setup (Установку обновления).
Запуск обновления распознает вашу лицензию DeskProto и сохранит ее активной.
Будет обновлена только программа: драйверы, скрипты, языковые файлы и т. д. останутся
такими, какими они были.
Когда интернет-соединение не доступно, DeskProto скажет вам, что "Could not perform the
Update check" (Не удалось выполнить проверку обновления).

3.7.7 О программе (About)
В рамке About будет программы DeskProto отображается информация о версии DeskProto,
которую вы используете:
Номер версии (Version number), например, 6.1
Редакция (Edition) – та, что либо Entry, Expert или Multi-Axis
Дата сборки (Build date) - формат даты сборки - «yyyy-mm-dd», и это показывает, какова дата
создания файла DeskProto.exe.
и номер версии (Revision number) - каждая сборка файла DeskProto.exe получает новый номер
версии.
Серийный номер (Serial number). Каждая новая лицензия получает новый номер, поэтому
серийный номер (Serial Nr of) вашей лицензии уникален (отсутствуе в пробном режиме).
Информация о лицензии (License information) - имя, на которого была зарегистрирована эта
лицензия (отсутствует в пробном режиме).
Уведомление об авторских правах (Copyright notice) - все права защищены. У вас нет
собственного программного обеспечения: у вас есть лицензия на использование
программного обеспечения.
Контактная информация (Contact information) - DeskProto производится компанией Delft
Spline Systems в Нидерландах.
Краткое описание программы.

3.7.8 Контекстно-зависимая справка (Context Sensitive Help)

Используйте контекстно-зависимую помощь, чтобы получить справки для пользователя
DeskProto о любом конкретном элементе интерфейса. Когда вы выбираете кнопку
контекстной справки на панели инструментов (Toolbar), указатель мыши изменится на
стрелку и знак вопроса. Затем нажмите где-нибудь в окне DeskProto, и справка будет
запущена, показывая тему для элемента, который вы нажали.
Кратчайший путь
Клавиши: SHIFT + F1

IV

Концепции

4.1 Проект (Project)
Проект можно сравнить с документом в таких приложениях, как MS Word. Он является
основным объектом, с которым вы работаете в DeskProto. В отличие от Word, где вы можете
одновременно открывайте несколько документов, в DeskProto вы можете иметь только один
проект открытым. Проект можно сохранить и открыть в меню File, как файл DeskProto
ProJect с расширением файла DPJ.
Структура
Проект «содержит» несколько других объектов. Одним из объектов является геометрия
(geometry). Каждый проект может иметь либо ни одной, либо одну геометрию (которая на
самом деле является ссылкой на отдельный файл геометрии). В случае, если проект не имеет
ссылки на геометрию, это называемый шаблоном проекта (template project).
Второй объект является деталью (part). Проект может содержать одну или несколько частей
(нет предел). Он называется деталью, потому что он определяет форму детали, которую
нужно фрезеровать.
Например, вы можете создать прототип, объединив две отдельные части, например левой и
правой половиной ручной дрели. Это определение детали состоит из ряда параметров, таких
как: значение масштабирования (относительно исходной геометрии), значение поворота и т.д.
Таким образом, параметры детали, на самом деле, являются параметрами геометрии.
Третий объект называется операцией (operation). Деталь может содержать одну или
несколько операций (без ограничений). Он называется операцией, поскольку определяет, как
деталь должна быть сделана, как материал должен быть обработан. Это определение также
состоит из ряда параметров, таких как направление фрезерования, значения точности,
скорость подачи и т. д. Много раз вы для одной детали будете использовать более одной
операции. Например, вы можете быстро удалить большую часть материала (черновая
обработка), прежде чем вы захотите точно фрезеровать (финишная операция). Таким
образом, операция параметры на самом деле являются параметрами фрезерования.
Доступны три различных типа операций: стандартные трехмерные операции ((3D)
operations), и дополнительные двухмерные операции (2D Operations) и растровые операции
(bitmap operations).
В DeskProto структура проекта показана в дереве проекта (project tree), которое расположено
слева от экрана и выглядит следующим образом:

Помимо геометрии, деталей и операций, проект также содержит несколько проектных
параметров для его описания: см. Project Parameters dialog (диалоговое окно «Параметры
проекта»).
Как создать проект
Вы можете создать новый проект, выбрав опцию New в меню File. Когда вы создадите новый
проект, текущий открытый файл будет закрыт. В случае, когда вы запускаете DeskProto,
новый проект будет создан автоматически.
Проект по умолчанию
Когда создается новый проект, параметры копируются из значений проекта по умолчанию
(default project). Этот проект по умолчанию сохраняется где-то на компьютере (в реестре);
при этом каждый пользователь имеет отдельный набор значений по умолчанию.
Вы можете использовать проект по умолчанию для ввода параметров, которые вы хотите
использовать в качестве стандартного. Файл геометрии по умолчанию не может быть
установлен, лишь только флажки в чекбоксах «Flip normals» (переворот относительно
нормали) и «Skip backfaces» (пропустить скрытые грани). Это будет, например, полезно, если
большинство ваших файлов STL отображают обратные поверхности.
Чтобы изменить параметры проекта по умолчанию, перейдите в меню Options (Параметры) и
выберите параметр Default Project Parameters (Параметры проекта по умолчанию). Это
открывает Project Parameters dialog (Диалог проектных параметров).
Как открыть проект
Вы можете открыть проект, выбрав опцию Open... (Открыть ...) в File menu (меню «Файл»).
Когда вы открываете проект, текущий открытый файл будет закрыт.

Текущая папка «Look in» (Смотри в) в диалоговом окне Open File («Открыть файл») будет
инициализирована

путем сопоставления местоположения файла ‘Data’ (Данные), которое можно изменить на
странице вкладки General (Общие) диалога «Настройки» (Preferences dialog).
Как сохранить проект
Сохранить проект вы можете, выбрав опцию Save (Сохранить) в меню «Файл» (File menu). С
помощью этого параметра он будет сохранен под тем же именем, под которым вы сохранили
ранее. Если вы хотите сохранить его с другим именем, выберите вариант Save As...
(Сохранить как ...) в File menu.
Текущая папка Save in... (Сохранить в) в диалоговом окне Save As... будет инициировать
местоположение файла ‘Data’ (Данные), которое можно изменить на странице вкладки
General (Общие) диалога «Настройки» (Preferences dialog).
Файл DPJ
Информация о проекте хранится в файле DeskProto ProJect (расширение файла. DPJ),
содержащем все установки параметров, а также все установки просмотра. Обратите
внимание, что файл проекта не содержит геометрии, а только ссылки на файл геометрии.
Используются три разных типа файлов DPJ:
1 - файл проекта только с настройками (по умолчанию);
2 - файл проекта с настройками и вычисленными траекториями;
3 - файл проекта, совместимый с DeskProto версии V6.0 и старше.
Оба файла имеют одинаковое расширение файла .DPJ
2 - Второй тип можно использовать, если многие операции объединены в один файл
программы ЧПУ, а вычисления траектории занимают много времени. Затем, когда настройки
изменяются только для одной операции, не потребуется снова вычислять все операции для
записи нового файла программы ЧПУ.
Вы можете выбирать между обоими типами в поле «Save as type» (Сохранить как тип) в
диалоге Save As (Сохранить как).
При открытии файла проекта нет необходимости вводить различие между обоими типами
файлов DPJ.
Обратите внимание, что на самом деле траектории инструмента будут храниться в отдельном
файле: файле DeskProto ToolPath (расширение файла .DTP), который будет намного больше,
чем (небольшой) DPJ-файл.
Для файла проекта, называемого test.dpj, имя файла траектории будет test.dpj.dtp.
Различие между таким файлом ToolPaths и файлом программы ЧПУ заключается в том, что
первый представлен в независимом от станка формате.
3 - В DeskProto V6.1 мы изменили «кодировку» всех текстовых строк.
DeskProto V6.0 и более старые версии используют кодировку ANSI, что хорошо для западных
языков, но будет создавать проблемы с незападными скриптами, например, Китайским и
русскмм языками. DeskProto V6.1 использует UTF, который является текущим

стандартом для кодирования и поддерживает все сценарии (наборы символов).
Поэтому в версии V6.0 и более ранних файлы проекта (* .DPJ) закодированы в ANSI (ANSI
encoded), в V6.1 и новее они кодируются в UTF (UTF encoded).
DeskProto V6.1 может читать оба типа файлов DPJ, однако более старые версии не всегда
корректно открывают новые кодированные UTF-файлы. Проблема присутствует только
тогда, когда используются имена (название детали, название операции, название режущего
инструмента), которые содержат специальные символы. Так, например, ä в названии фрезы
на немецком «Kugelfräser 6»: V6.0 увидит это, как «KugelfrÃ¤ser 6».
Решение заключается в использовании функции "Save As" при сохранении файла проекта в
DeskProto V6.1, который необходимо открыть в версии 6.0 (или старше). В диалоге Save As
вы можете выбрать тип файла в "Save as type", и один из типов «DeskProto 6.0 project files
(* .DPJ)». Затем можно просмотреть новый файл проекта в старой версии DeskProto.

4.2 Геометрия
Проект не содержит ни одной или одну геометрию, или, другими словами, он может
ссылаться на один внешний файл геометрии.
Тип геометрии
DeskProto распознает только геометрию, определенную треугольниками: геометрия внешней
поверхности описанна с использованием (большого) числа треугольников. Этот тип
геометрии также называют многоугольными данными. Это не самый эффективный способ
сохранять 3D-данные, тем не менее, он имеет большое преимущество в том, что он всегда
работает: уровень определения настолько низок, что не существует никакой
несовместимости между системами.
Эта 3D-геометрия должна отличаться от опциональных 2D-файлов, которые могут
импортироваться в 2D-операции и растровые операции. Данные 2D контура (2D Contour
data) являются плоским векторным рисунком и, по определению, не содержат никакой 3Dгеометрии.
Данные растровых изображений (Bitmap data) - это плоский рисунок, определяемый с
использованием пикселей, поэтому также не содержат 3D данных.
Как загрузить геометрию
Вы можете загрузить файл геометрии с помощью команды Load Geometry в меню File. Хотя
DeskProto может обрабатывать только одну геометрию для каждого проекта, можно
загрузить более одной геометрии, используя ту же команду: после того, как вы загрузили
геометрию, параметр Load Geometry (Загрузить геоментрию) будет изменен на Add Geometry
(Добавить геометрию). Это возможно, поскольку DeskProto объединяет всю загруженную
геометрию файлов в одну новую геометрию.
Вы также можете загрузить геометрию с помощью одного из мастеров.
Как сохранить геометрию
Выбор параметра Save Geometry As (Сохранить геометрию как) в файле сохраняет всю
загруженную геометрию как один файл геометрии.
Типы файлов
DeskProto поддерживает три типа файлов геометрии: STL, DXF и VRML. И только тип,
который поддерживается полностью, - это STL, поскольку этот файл может содержать только
треугольники. Другие типы могут также содержать другие формы (сущности), которые не
поддерживается.
STL
Файл STereoLithography. Только содержит треугольники. Файл STL может быть двоичным
файлом или файлом ASCII, единственное отличие – это метод хранения: содержимое обоих
файлов (серия треугольников) идентично. DeskProto поддерживает оба типа.

В STL-файле для каждого треугольника также сохраняется один нормальный вектор, чтобы
определить внутреннюю и внешнюю части детали. Это на самом деле двойная информация,
так как также задает порядок обхода трех точек, который можно использовать для
определения положения: внутри и снаружи.

DXF
Файл обмена чертежа AutoCAD. Файл DXF может содержать много разных объектов, как 2D,
так и 3D.
Из всех этих сущностей DeskProto распознает только два: 3D-грани (3D-Face) и
многогональные сетки (Polyface Mesh):
3D-Face
С 3D-гранями для каждого треугольника сохраняются 3 точки. Вектор нормали не
сохраняется, три точки хранятся в порядке обхода против часовой стрелки.
Polyface Mesh
Сначала с полигональными сетками сохраняется длинный список точек, а затем для каждого
из треугольников 3 индекса, каждый из которых приводит к точке в этом списке. Таким
образом, все точки сохраняются только один раз, тем самым экономится дисковое
пространство.
Другие объекты в файле DXF будут пропущены при импорте файла. На практике многие из
DXF-файлов будут содержать только (only) другие примитивы и, следовательно, не могут
быть прочитаны в DeskProto.
Обратите внимание, что DeskProto также поддерживает 2D DXF-файлы, для 2D-контурных
данных следует обратиться к 2D Operation.
VRML
Файл языка моделирования виртуальной реальности (Virtual Reality Modeling Language).
Файл VRML также может содержать много разных примитивов и других объектов. В данный
момент DeskProto поддерживает только полигоны и контейнеры. Все будут храниться
внутри (и могут сохраняться), как треугольники. Файлы VRML имеют расширение
файла .WRL (коротко «для мира»)
Искаженные геометрии
К сожалению, не все 3D CAD-системы будут экспортировать идеальные файлы геометрии,
что может привести к геометрии, которая не выглядят правильной на экране DeskProto.
Обратите внимание, что с помощью современной CAD-программы это вряд ли происходит:
большинство современных CAD-систем имеют корректные функции экспорта STL.

Известной проблемой с файлами STL для некоторых CAD-программ моделирования
поверхности являются некорректное задание векторов нормали. Нормальный вектор
треугольника определяет, какая сторона треугольника является наружной, поэтому
неправильные нормали приводят к геометрии прорисовки черным задних граней (backfaces)
на внешних поверхностях. Это может быть решено путем переключения опции Flip normals
в on в диалоге проектных параметров (Project Parameters dialog).
Вы также можете сохранить свою геометрию с этими перевернутыми нормалями: выберите
опцию Save Geometry As (Сохранить геометрию как) в меню File.
STL-файлы сохраняют нормальные векторы.
Файлы DXF не сохраняют нормали, когда при импорте файла DXF программа DeskProto
вычисляет нормаль на основе трех точек треугольника, хранящихся в порядке обхода против
часовой стрелки.
Когда некоторые нормали в порядке, а некоторые неверны, только тогда некоторые из
треугольников рисуются черным цветом. Это также может быть разрешено в DeskProto. Вам
необходимо отключить опцию Skip backfaces with calculations (Пропустить расчет задних
граней) в диалоге проектных параметров (Project Parameters dialog). Это приводит к тому,
что все треугольники обрабатываются так, как будто они не имеют backfaces (задних граней),
но 2 лицевые стороны они будут отображать с обеих сторон, и обе стороны также будут
использоваться для вычислений траектории.
Очевидно, что файлы могут быть повреждены и многими другими способами. DeskProto
здесь очень толерантен: он просто примет файлы, содержащие трещины, отверстия,
одиночные поверхности и много других несоответствий. Файлы, которые будут отклонены
любой другой RP-системой.
Как преобразовать геометрию
Для каждой детали (part) вашего проекта вы можете установить некоторые преобразования,
такие как поворот, масштаб и т. д. Эти преобразования можно установить в Part Parameters
dialog (диалоговом окне «Параметры детали») на странице вкладки Transform
(«Трансформация»).
Замечание:
Перенос, который может понадобиться для позиционирования детали на фрезерном станке
может быть установлен на странице вкладки Translate (Перевести) в том же диалоговом окне.
Эти настройки переноса влияют только на координаты, сохраненные в программе ЧПУ и
координаты в Geometry Information dialog (диалоговом окне «Информация о геометрии») в
разделе Part (Деталь).
Все вычисления выполняются с использованием нетранслируемых координат, перевод
применяется уже при записи файла ЧПУ.
Замечание:
Когда вы выбираете команду Save Geometry As (Сохранить геометрию как) в меню File, вы
можете выбрать, какие из преобразований должны быть применены для экспортируемого
STL-файла. Вы можете сделать это в диалоговом окне Save Geometry Options (Сохранить
параметры геометрии).
Просмотр геометрии
Вы можете просматривать геометрию разными способами. Как каркас, как каркас с
удаленными скрытыми линиями, в качестве рендеринговой геометрии или в виде точек.
Определить, как просмотреть геометрию, вы сможете, если включите или снимете флажки в
Subjects dialog (диалоговом окне «Предметы»).

4.3 Деталь
Деталь - это то, что вы будете обрабатывать с одной установкой (блок, который крепится на
станке). Многие модели, например, проще всего создать фрезерованием двух отдельных
деталей, например, левую сторону и правую сторону ручного сверлильного станка, который
позже будет склеен. Также в случае, если вы обрабатываете один блок материала с двух (или
более) сторон, DeskProto будет видеть каждую сторону как отдельную деталь.
Описание детали состоит из нескольких параметров, таких, как значения масштабирования
(применяются к исходной геометрии), значения поворота и название фрезерного станка,
который будет использоваться для изготовления детали. Полный список параметров см. в
Part Parameters dialog (диалоговом окне «Параметры детали»).
Как деталь может фрезероваться описывается в operations (операциях). Деталь может
содержать одну или несколько операций.
Чтобы отредактировать деталь, перейдите в меню Parameters (Параметры) и выберите пункт
Part Parameters (Параметры детали).
Это откроет Part Parameters dialog.
Более быстрый способ открыть диалоговое окно «Параметры детали» - это двойной щелчок
на имени детали в Дереве.
Текущая деталь
Чтобы просмотреть определенную деталь, вам нужно сделать ее текущей. Одна current
(текущая) деталь есть всегда. Не более (вы не можете отображать две разные геометрии друг
через друга), не менее. Значок лампочки в project-tree (дереве проекта) показывает, какая
деталь является текущей: только для одной детали горит (желтый) свет, а для других частей
(если есть) - свет выключен (серый).
Вы можете сделать деталь текущей, нажав на значок серой лампочки для этой особой детали.
Нажатие на желтую лампочку не имеет никакого эффекта. Вы также можете сделать деталь
текущей, щелкнув правой кнопкой мыши на детали в Дереве проекта, а затем отметить
опцию ‘Make Current’ (Сделать текущей) в контекстном меню, которое будет показано на
рисунке. Другой способ сделать деталь текущей - это в диалоге, в котором вы можете
выбрать, какую часть вы хотите отредактировать после выбора опции Part Parameters
(Параметры детали) в Parameters menu (меню «Параметры»).
По умолчанию
Когда создается новый проект, добавляется одна деталь. Параметры этой детали копируются
из тех, которые установлены в детали по умолчанию. Деталь по умолчанию сохраняется гдето на компьютере (в реестре), это делается для каждого пользователя, который использует
компьютер.
Вы можете использовать деталь по умолчанию для ввода параметров геометрии, которые вы
хотите использовать в качестве стандарта. Например, используемый вами станок, метод
переноса и количество операций.

Чтобы изменить параметры детали по умолчанию, откройте меню Options («Опции») и
выберите параметр Default Part Parameters («Параметры по умолчанию»). Откроется Part
Parameters dialog (диалоговое окно параметров детали).
Параметры детали по умолчанию также используются, когда вы добавляете новую деталь в
проект.

4.4 Операция
Операция дает описание того, как должна быть создана деталь, как должен быть обработан
материал. Эта страница справки касается основной функции DeskProto, которой является
(3D) операция. Кроме того, присутствуют дополнительно 2D Operation (2D операция) и
Bitmap Operation (операция с растровым изображением).
Описание операции состоит из нескольких параметров, таких как:
направление фрезерования, значения точности, скорость подачи и т. д. Полный список
параметров см. в Operation Parameters dialog (диалоговом окне «Параметры работы»).
Для редактирования операции перейдите в меню Parameters (Параметры) и выберите
элемент Operation Parameters (Параметры операции). Откроется Operation Parameters dialog
(диалоговое окно «Параметры операции»). Более быстрый способ открыть диалоговое окно
«Параметры операции», заключается в том, чобы дважды щелкнуть на имени операции в
Дереве.
Видимые операции
Чтобы просмотреть траектории (или сегмент, Z-сетку и т.п.) конкретной операции, вам
необходимо сделать ее видимой (visible). Из всех операций текущей детали 0, 1 или более
операций могут быть видимы одновременно. Значок лампочки в проекте показывает, видна
ли операция: если горит (желтый) свет, значит она видима, если свет выключен (серый)
значит невидима.
Вы можете сделать операцию видимой, нажав на значке серой лампочки для этой
конкретной операции и сделать ее невидимой, щелкнув по желтому значку лампочки. Вы
также можете сделать операцию видимой, щелкнув правой кнопкой мыши на операции в
дереве проекта, а затем отметить опцию ‘Visible’ (Видимый) в контекстное меню, которое
будет показано. Другой способ сделать операцию видимой - когда вы проверяете операцию в
списке операций Subjects dialog (диалога «Предметы»).
Чтобы увидеть один из элементов (траекторию инструмента, сегмент, Z-сетку или другое)
операции, которые вы сделали видимым, вы также в Subjects dialog должны проверить
элемент, который хотите увидеть.
Операция по умолчанию
Когда создается новый проект, добавляется одна деталь и одна или несколько операций (в
зависимости от количества операций в детали по умолчанию default part) добавляются к этой
детали. Параметры операций копируются из тех операций, которые установлены по
умолчанию. Параметры первой операции по умолчанию также используются, когда вы
добавляете новую операцию в деталь. Операции по умолчанию сохранены где-то на
компьютере (в реестре); это сделано для каждого пользователя, который использует
компьютер.
Вы можете использовать операции по умолчанию для ввода параметров фрезерования,
которые вы хотите использовать в качестве стандарта. Например, специфический
инструмент, точность и стратегия.

Чтобы отредактировать параметры операций, действующие по умолчанию, перейдите в
меню Options («Параметры») и выберите опцию Default Operation Parameters (Параметры
операции по умолчанию). Это откроет Operation Parameters dialog (Диалог параметров
операции).

4.5 2D-данные
2D по сравнению с 3D
DeskProto нацелена на работу с 3D Geometry и большинство стратегий фрезерования и
другие параметры подходят только для трехмерных приложений. Многим пользователям все
еще также требуется простая 2D-обработка, либо для простых деталей, либо для некоторых
специальных деталей в 3D-проекте. Таким образом, DeskProto также предлагает и опции для
простой 2D-обработки. Это, безусловно, дополнительные функции: DeskProto не стремится
быть настоящей 2D CAM системой.
Проект DeskProto содержит ссылку на один файл 3D-геометрии, который используется для
всех деталей и всех операций в проекте. Напротив, 2D-файл может быть использован только
для одной операции. Он содержит данные 2D контура, который является рисунком с плоской
линией, а фреза будет просто следовать этим 2D-линиям на определенном уровне Z.
Его применение следует рассматривать подобно работе (старого) плоттера: строки в plotфайле вычерчиваются опускающимся на Z-уровень пером (pen-down), с промежуточным
позиционированием перемещается выше Z-уровня (pen-up). Обратите внимание, что центр
фрезы следует по линии: для режима 2D DeskProto не применяют компенсацию фрезы
(компенсацию радиуса фрезы).
Таким образом, проект DeskProto содержит (ссылки на) ни одного, один или несколько 2Dфайлов.
Для поддержки 2D-обработки была добавлена специальная 2D-операция. Деталь (Part)
может содержать, как 2D Operations, так и 3D Operations: каждая 2D-операция с
собственным 2D-файлом и каждая 3D-операцией с использованием геометрии проектов.
Поэтому, чтобы использовать 2D-обработку, вам придется первой добавить 2Dоперацию.
Как загрузить 2D-файл
После создания 2D-операции вы можете загрузить 2D-файл в 2D Operation Parameters
(Параметры 2D операции) с помощью кнопки [Browse ...] для стандартного Диалогового окна
Windows File-Open.
Вы также можете загрузить 2D-файл в 2D-мастере.
Типы файлов 2D
Для режима 2D DeskProto поддерживает два типа файлов:
DXF, поскольку это наиболее широко используемый формат для проектирования, и
Postscript (файлы EPS и AI), поскольку это наиболее широко используемый формат для
графического дизайна.
DXF
Файл обмена чертежами AutoCAD.
Может содержать множество разных объектов, как 2D, так и 3D, DeskProto поддерживает
только небольшое подмножество.

Поддерживаемые объекты DXF для 2D в DeskProto:
Point (точка)
Точка в файле DXF приведет к операции сверления в этом месте.
Line (Линия)
Строка содержит начальную и конечную точку и приведет к перемещению инструмента от
начала до конца (линейная интерполяция).
Polyline and LW polyline (Полилиния и полилиния LW)
Полилиния на самом деле представляет собой ряд линий, связанных друг с другом. Это
более эффективно (конечная точка строки 1 = начальная точка строки 2) и дает больший
контроль над последовательностью траектории. Полилиния также может содержать дуговые
сегменты.
Arc (Дуга)
Примитив дуги содержит координаты центральной точки, радиус дуги и углы для начала и
остановки. В настоящее время DeskProto преобразует дугу во множество небольших
линйных сегментов, поскольку в траектории обработки детали (постпроцессор) еще не
поддерживает дуги.
Circle and Ellipse (Окружность и эллипс)
То же, что и для Arc: информация хранится в DXF, как центральная точка (и) и радиус,
преобразованный DeskProto для полилиний.
Очень специфичным для 2D-операции является то, что он поддерживает 3D-полилинии (3D
Polylines). Упомянутые выше примитивы обычно не содержат Z-координат: вы добавите Zзначения в параметрах 2D-операции. Трехмерная полилиния содержит значения Z, и
DeskProto импортирует их. Затем траектория инструмента будет следовать этой трехмерной
полилинии, а значения Z, введенные в параметрах 2D-операции, будут взяты относительно Z,
как определено в файле.
Когда вы открываете файл DXF, содержащий Z-координаты, DeskProto будет сообщать, что
обнаружила значения Z в файле, и спросит вас, хотите ли вы использовать их.
На практике многие DXF-файлы также будут содержать другие объекты, которые будут
пропущены DeskProto. Например, можно также использовать линию, дугу или окружность в
DXF, как сплайновую кривую: DeskProto не сможет прочитать эту сущность. Это, например,
критически для текста, поскольку большинство шрифтов определяются сплайнами.
Попробуйте найти параметр экспорта, который преобразует сплайны в полилинии. Также
текст, который сохраненный, как символы ASCII с определением шрифта, не может быть
прочитан DeskProto.
Обратите внимание, что DeskProto также поддерживает 3D DXF-файлы для 3D-геометрии
(3D Geometry).
Postscript
Фактически, правильное имя - Encapsulated Postscript, расширение файла .EPS или AI
(сокращение от Adobe Illustrator). Для файлов Postscript DeskProto также поддерживает
только подмножество.
Поддерживаемые примитивы Postscript для 2D в DeskProto, это:
Point (Точка)

Точка в файле Postscript приведет к операции сверления на этом месте нахождения.
LineTo (Линия до)
Линия в Postscript содержит только конечную точку и приведет к движению инструмента от
текущей позиции до этой конечной (линейная интерполяция).
Curveto (Кривая до)
Также движение инструмента определяется к конечной точке, однако теперь это кривая
Безье. Много кривых используется в определениях шрифтов.
MoveTo (Перемещение до)
Поскольку указанные выше команды указывают конечную точку, но не начальную точку,
метод должен обеспечить переход на новую начальную точку без прорисовки
(фрезерования) линии. Команда Moveto делает такое позиционное перемещение.
Postscript также может содержать множество других примитивов, таких как цвета и
растровые изображения, который будут пропущены в DeskProto.
Как преобразовать данные 2D-файла
Данные 2D-контура из 2D-файла будут интерпретироваться DeskProto в машинных
координатах, поэтому относительно нулевой точки заготовки, используемой на станке.
Фрезерный станок действительно будет использоваться в качестве плоттера и фреза
перемещается к соотвественно значениям координат точно так, как указано в 2D-файле.
Координаты станка отображаются на вкладке «Детали» Geometry Information dialog (диалога
с информацией о геометрии). Это означает, что любые преобразования (поворот,
масштаб, ...) и переносы, которые вы установили в параметрах 3D-деталей (Part Parameters),
НЕ применяются на данных 2D контура. Логика заключается в том, что некоторые
преобразования, такие как 3D-поворот и обратное фрезерование, не имеют смысла для
данных 2D-графики.
Вы можете преобразовать данные 2D контура на вкладке XY transform Tab в 2D- параметры
операции. В этом диалоговом окне предлагаются варианты масштабирования, переноса и
поворота, все в 2D. С помощью кнопки Apply (применить) вы можете, используя поэтапный
подход, легко разместить 2D контурные данные по мере необходимости. Для вашего
удобства в качестве альтернативы доступно Align dialog (Диалоговое окно «Выровнять»).

Замечание:
Это различие в обращении к файлу 3D-геометрии и 2D-файлу может создать проблема, когда
вы захотите комбинировать оба типа файлов для детали. Проблему можно легко решить, не
применяя никакого преобразования (Transformation) для 3D-детали, и установив 3D-перенос
(Translation) в None для всех осей. Также никакие 2D преобразования не могут быть
применены. Затем 3D и 2D-файл (в случае описания в той же системе координат) будут
хорошо соответствовать.
На странице вкладки Z-настроек предлагается различный тип (Transform) трансформации,
который позволяет преобразовать значения Z, проецируя данные 2D-контура на 3Dгеометрию.

Просмотр данных 2D-файла
Вы можете видеть данные 2D контура на графическом экране. В слвчае, если вы не видите
plot-файл, проверьте:
- работает ли 2D-операция (ссылка на) 2D-файл;
- имеется ли visible (видимость) 2D-операции;
- есть ли запись «2D-контуры» в Subjects dialog (диалоговом окне «Предметы»).

4.6 Операция 2D
Операция дает описание того, как материал должен быть обработан.
Эта страница справки касается одного из дополнительных типов операций DeskProto:
Операции 2D. Основной тип операции - (3D) операция (Operation).
Вы должны знать, что DeskProto поддерживает только базовую функциональность 2D: для
более «продвинутых» 2D-опций необходимо специализированное 2D CAM программное
обеспечение. В основном в 2D режиме DeskProto действует подобно плоттеру. Фреза будет
точно следовать строкам, определенным в 2D-файле, при определенной обработке глубины
(уровень опускания пера). Для позиционирующих перемещений в промежутках фреза
поднимается до свободной Z-высоты (уровень поднятия пера).
В 2D режиме DeskProto не компенсирует радиус фрезы: поэтому, когда вы обрабатываете
квадрат 100 мм с помощью фрезы диаметром 10 мм (т.е. R5), результатом будет меньший
квадрат размером 100 - (2 x 5) равный 90 мм. Также такие опции, как последовательности
размещения и старт/остановка недоступны.
Описание 2D-операции состоит из нескольких параметров, таких, как направление
фрезерования, значения точности, скорость подачи и т. д. Полный список параметров см. в
2D Operation Parameters (диалоговом окне параметров 2D операции).
Для редактирования 2D-операции перейдите в меню Parameters (Параметры) и выберите
элемент Operation Parameters (Параметры операции). Откроется диалоговое окно для выбора
операции, которую нужно изменить.
После выбора 2D-операции DeskProto покажет 2D Operation Parameters dialog (Диалог
параметров 2D-операции). Конечно, 2D-операция должна быть уже добавлена.
Более быстрый способ открыть диалоговое окно «Параметры 2D-операции» - это двойной
щелчок по имени этой операции в Дереве.
Видимые операции
Чтобы просмотреть данные или траектории инструмента для конкретной 2D-операции, вам
потребуется сделать ее видимой (visible). Из всех операций текущей детали 0, 1 или более
операций могут быть видны одновременно. Значок лампочки в дереве проекта (project-tree)
показывает, видна ли операция: горит свет (желтый) - означает видимость, свет отключен
(серый) - означает невидимость.
Вы можете сделать операцию видимой, нажав на значке серой лампочки для этой
конкретной операции или сделать ее невидимой, щелкнув по ней на желтом значке лампочки.
Вы также можете сделать операцию видимой, щелкнув правой кнопкой мыши в дереве
проекта, а затем отметить опцию ‘Visible’ (Видимый) в контекстном меню, которое будет
показано. Другой способ сделать операцию видимой, когда вы проверяете операцию в
списке операций Subjects dialog (диалога «Предметы»).
Чтобы действительно увидеть один из элементов 2D-операции (2D-контуры, траекторию
инструмента) вы должны сделать его видимым, также вы должны проверить элемент,
который хотите видеть в Subjects dialog (Диалоге объектов).

Операция 2D по умолчанию
Когда создается новая 2D-операция, параметры новых операций копируются из тех, которые
установлены по умолчанию, как 2D-операция. Эта стандартная 2D-операция хранится где-то
на компьютере (в реестре), и выполняется для каждого пользователя, который использует
компьютер.
DeskProto также содержит проект по умолчанию и деталь по умолчанию (default part).
Деталь также по умолчанию может содержать 2D-операцию: в этом случае 2D-операция по
умолчанию также будет использоваться при создании нового проекта и / или новой детали.
Вы можете использовать 2D-операцию (-и) по умолчанию для ввода параметров
фрезерования, которые вы хотят использовать, как стандартные. Например, конкретный
инструмент и / или глубина обработки.
Чтобы изменить параметры 2D-операции по умолчанию, откройте меню Options
(Параметры) и выберите опцию Default 2D Operation Parameters (Параметры 2D операции
по умолчанию). Это откроет 2D Operation Parameters dialog (Диалог параметров 2Dопераций).

4.7. Растровые данные
Растровое изображение по сравнению с 2D и 3D
Растровый файл содержит 2D-изображение, сохраняя значение цвета для каждого пикселя на
экране. Таким образом, строка сохраняется, как серия черных пикселей на белом фоне. Это в
отличие от векторного файла, где строка сохраняется с использованием обоих координат, как
начальной точки, так и конечной точки линии. Так как можно использовать различные цвета,
то в растровых изображениях возможны сложные снимки. Например, цифровые фотографии
хранятся в растровых файлах.
Растровый файл представляет собой 2D-файл: пиксель имеет только X-координату и Yкоординату, плюс, конечно, цвет. DeskProto конвертирует этот 2D-файл в 3D геометрию,
переведя цвет в Z-значение, и в результате получив информацию XYZ для каждого пикселя.
Результатом является 3D-рельеф. Это называется Gray scale to Z-height conversion (шкалой
серого, для преобразования в высоты по Z) или Bitmap to Relief conversion (преобразование
растровой карты в рельеф). Диапазон цветов между черным и белым, определяет крайние
значения Z, которые будут использоваться. Цветные изображения автоматически
преобразуются в черно-белые (формула преобразования: Серый - значение = 0.30 * красный
+ 0.59 * зеленый + 0.11 * синий). Крайние значения Z (для чистого черного и чистого белого)
можно установить в диалоговом окне Bitmap Settings (Настройки растровой карты).
Внутренне DeskProto преобразует растровое изображение в Z-grid (Z-сетку), которая может
использоваться для расчетов траектории.
Это яляется исключением из основного метода DeskProto при работе с 3D Geometry (3Dгеометрией), когда геометрия создается с помощью программы CAD или 3D-сканера, а затем
импортируется в DeskProto. Растровая геометрия отличается от созданной в DeskProto.
Параметры траектории для растровых изображений примерно такие же, как и для
стандартной 3D операции.
Этот подход также отличается от 2D-операции, поскольку как данные, так и траектории
инструмента находятся в 2D.
Проект DeskProto содержит (ссылку на) один файл 3D-геометрии, который используется для
всех деталей и всех операций в проекте. Напротив, ссылка на файл растрового изображения
установлен на уровне операции, поэтому несколько растровых изображений могут
использоваться в одном и том же проекте.
Для поддержки обработки растровых изображений была добавлена специальная Bitmap
Operation (растровая операция). Деталь может содержать 3D Operations (трехмерные
операции), 2D Operations (двухмерные операции) и/или Bitmap Operations (операции с
растровым изображением): каждая трехмерная операция с использованием проективной
геометрии, каждая 2D-операция с использованием собственного 2D-файла и каждая
операция на основе растра с использованием собственного растрового файла.
Поэтому, чтобы использовать обработку по растровому изображению, вам нужно будет
сначала добавить операцию с растровым изображением.

На двух рисунках выше показано исходное растровое изображение оболочки слева и
правильная симуляция результирующего 3D-рельефа. Минимальное значение Z было
присвоено черному цвету, а максимум Z присвоен белому. DeskProto не отображает
результирующую Растровую геометрию, вы можете видеть ее только путем отображения Zgrid (Z-сетки), Toolpaths (траекторий инструмента) или Simulation (моделирования).

Важно знать, что для больших растровых изображений DeskProto отображает упрощенную
версию (256x256 пикселей) растрового изображения, в порядке ускорения графики.
Фактические расчеты траектории будут, тем не менее, выполнены с помощью исходных
растровых данных.
Как загрузить файл растрового изображения
После создания операции с растровым изображением вы можете загрузить файл растрового
изображения в Bitmap Operation Parameters (Параметры растрового изображения) с
помощью кнопки [Browse…] (Обзор ...) для стандартного в Windows диалога File-Open.
Вы также можете загрузить растровый файл в Bitmap wizard (Мастере растрового
изображения).
Типы файлов растровых изображений
DeskProto поддерживает четыре самых популярных типа растровых файлов:
Формат файла, определенный Microsoft для файлов BitMaP. Не
BMP
очень эффективен (большие файлы), широко принят.
Формат графического обмена (Graphic Interchange Format)
GIF
является эффективным форматом без потери данных, хотя
возможны только 256 цветов.
или JPEG формат файла, определенный ISO (International Standards
JPG
Organisation) Joint Photographic Experts Group (Совместная группа
экспертов по фотографиям). Возможны различные уровни сжатия,
что приводит к некоторой потере информации.
Portable Network Graphics - лучший формат растрового
PNG
изображения: со сжатием, без потерь данных, не запатентован
(подобно, GIF). Предназначенный для использования в Интернете.
Tagged Image File Format, первоначально создан Aldus, поскольку
TIFF
2009 контролируется Adobe. Файлы TIFF имеют тенденцию быть
очень большими.
Как преобразовать данные Bitmap File
Геометрия растрового изображения будет создана из файла растрового изображения в
координатах станка, поэтому относительно нулевой точки детали, используемой на станке.
Итак, частичные преобразования и переносы не влияют на геометрию растрового
изображения. По умолчанию позиционироваться XY растрового изображения будет с левого
нижнего угла в точке (0,0), Z-позиции, как указано в Bitmap settings (настройках растрового
изображения).
В этих же настройках растра определяется размер XY и перенос для X и Y можно указать в
случае необходимости. С помощью кнопки apply (применить) и на графическом экране вы
можете легко позиционировать геометрию растрового изображения как необходимо,
используя поэтапный подход.
В качестве альтернативы для вашего удобства доступен Align dialog (диалог «Выравнивание).
Различный тип преобразования, который позволяет преобразовать значения Z, проецируя
данные 2D контура на 3D-геометрию, предлагается на странице вкладки Bitmap Z Tab page,.
Сеточные осложнения

В растровой операции DeskProto используются две сетки: растровое изображение
представляет собой сетку и для вычисления траектории инструмента используется Z-grid (Zсетка). И объединение двух сеток, которые не равномерно распределены, может привести к
пульсации результирующего рельефа, вызванного эффектом Муара.
Растровая сетка представляет собой сетку пикселей, размер каждой ячейки сетки задан в мм,
установливается в Bitmap Settings (настройках растрового изображения).
Z-сетка представляет собой прямоугольную сетку позиций XY с вычисленным значением Z
для каждой позиции, размер каждой ячейки сетки в мм задается параметром Precision
(Точность).
Z-сетка будет заполнена Z-значениями, рассчитанными в растровой сетке.
Когда размеры этих ячеек сетки не равны, это преобразование не может их сделать одна к
одной. Так, например, когда большинство ячеек Z-сетки заполняются из одной растровой
ячейка каждая, то скажйт, что каждые 10 ячеек одной будут заполнены из растровых ячеек
другой. И это может вызвать видимую пульсацию в рельефе.
Чтобы предотвратить такие проблемы Муара, вы можете выбрать размер пикселя, который
зависит от точности. Это можно осуществить, используя одну из двух опций “Calculate from
precision...” (Рассчитать исходя из точности ...). Поля редактирования для режима Custom
будут показать результирующий размер рельефа. Обратите внимание, что когда вы позже
меняете точность, то это автоматически также изменит и размер результирующего рельефа.
Просмотр данных файла Bitmap (растрового изображения)
Вы можете увидеть образ растрового изображения на графическом экране. Обратите
внимание, что цвет изображения показан черно-белым. Если вы не видите изображения,
пожалуйста, проверьте:
- содержит ли операция с растровым изображением (ссылку на) файл растрового
изображения;
- операции с растровым изображением видима (visible);
- имеется ли в Subjects dialog (диалоговом окне «Предметы») запись “Bitmaps” (Растровые
изображения).

4.8 Операция с растровым изображением
Операция дает описание того, как материал должен быть обработан. Эта страница справки
относится к дополнительному типу операции DeskProto, называемой Bitmap Operation
(операций с растровым изображением). Основным типом операции является (3D) Operation и
второй дополнительный - 2D Operation (2D-операция). Операция с растровым изображением
не использует геометрию детали, но вместо этого использует Bitmap geometry (геометрию
растра).
Описание операции Bitmap состоит из нескольких параметров, таких, как направление
фрезерования, значения точности, скорость подачи и т. д. Полный список параметров см. в
диалоговом окне Bitmap Operation Parameters (Параметры операции с растровым
изображением). Вы можете найти это через Operation Parameters (Параметры операции) в
Parameters menu (меню «Параметры»). Конечно, растровое изображение сначала
необходимо добавить.
Более быстрый способ открыть диалоговое окно параметров работы с растром это дважды
щелкнуть имя этой операции в Дереве.
Что касается операции растрового изображения, то также требуются параметры для
преобразования из растрового изображения в растровую геометрию, добавлен
дополнительный диалог, называемый Bitmap Settings dialog (диалогом настроек растрового
изображения).
Видимые операции
Чтобы просмотреть данные или траектории инструмента для конкретной операции
растрового изображения, вам потребуется сделать его visible (видимым). Из всех операций
текущей детали - 0, 1 или более операций могут быть видны одновременно. Значок
лампочки в project tree (дереве проекта) показывает, видна ли операция: если горит (желтый)
свет - означает видима, если свет выключен (серый) - означает невидима.
Вы можете сделать операцию видимой, нажав на значок серой лампочки для этой
конкретной операции или сделать ее невидимой, щелкнув по желтому значку лампочки. Вы
также можете сделать операцию видимой, щелкнув правой кнопкой мыши на операции в
дереве проекта, а затем отметить опцию ‘Visible’ (Видимый) в контекстном меню, которое
будет показано. Другой способ сделать операцию видимой, когда вы проверяете операцию в
списке операций Subjects dialog (диалога «Предметы»).
Чтобы увидеть один из элементов (растровое изображение, Z-сетка, траектория инструмента)
растровое изображения вы должны сделать видимым, вы также должны проверить элемент,
который хотите увидеть в Subjects dialog.
Операция с растровым изображением по умолчанию
Когда создается новая операция с растровым изображением, параметры новой операции
копируются из тех, которые установлены в качестве операции с растром по умолчанию. По
умолчанию текущая операция должна храниться где-то на компьютере (в реестре), и это
делается для каждого пользователя, который использует компьютер.
DeskProto также содержит проект по умолчанию и default part (деталь по умолчанию).
Деталь по умолчанию может также содержать операцию с растром: в этом случае операция с
растровым изображением по умолчанию

также будет использоваться при создании нового проекта и/или новой детали.
Вы можете использовать операцию (-ии) с растровым изображением по умолчанию для
ввода параметров фрезерования, которые вы хотите использовать в качестве стандарта.
Например, специфический инструмент и/или глубина обработки.
Чтобы изменить параметры операции с растром по умолчанию, перейдите в меню Options
(Параметры) и выберите опцию Default Bitmap Operation Parameters (Параметры операции с
растровым изображением по умолчанию). Это по умолчанию откроет Bitmap Operation
Parameters dialog (диалоговое окно «Параметры операции с растром по умолчанию»). Один
из вариантов этого диалога приведет к открытию Default Bitmap Settings dialog (диалогового
окна настроек по умолчанию).

4.9 Z-сетка
Z-сетка является промежуточным результатом, между геометрией и траекторией
инструмента.
Z-сетка - это своего рода карта высот геометрии: 3D-гистограмма с значениями Z для каждой
позиции XY. Размер ячеек сетки задается расстоянием траектории инструмента и шагом по
траектории инструмента. Обычно вы не должны быть обеспокоены этим представлением
геометрии, однако это может быть полезно, чтобы увидеть, что на самом деле происходит.
Например, если в геометрии отсутствует отверстие для траектории инструмента, вы можете
проверить Z-сетку. В случае присутствия его там, причина будет в том, что фреза окажется
слишком большой, чтобы вписаться в это отверстие. В случае отсутствия в Z-сетке,
некоторая ошибка находится в файле геометрии. Кроме того, это также может дать
представление о том, как будет выглядеть конечный результат: весьма грубая симуляция
детали, которую нужно создать. Особенно, когда вы прассматриваете ее, как отображаемую
Z-сетку.
Вот изображение с Z-сеткой и одно отрендеренное (обратите внимание, что рендеринг Zсетки для точной траектории инструмента занимает некоторое время, чтобы прорисовать на
экране).

На рисунках отображается линейный чертеж и отображаемая Z-сетка (для отображения
используя диалог "Subjects in View" (Объекты в виде)). Структура сетки хорошо видна. Это
фактически моделирование детали, которая будет фактически обработана. Обратите
внимание, что любые присутствующие подрезы, которые присутствуют, станут сплошными.
Особенно для обратного фрезерования этот рендеринг Z-сетки полезен в виде симуляции,
чтобы показать, что будет создано. Также обратите внимание, что виден очень сильный
лестничный эффект. Фактическая модель лестницы будет частично сглажена из-за размера
фрезы (поскольку она не может создавать острые внутренние углы).
Как это рассчитать
Вы можете рассчитать Z-сетки, выбрав опцию Calculate Z-grids в меню Create - Extra.
Другой способ сделать это – проверить в Subjects dialog (диалоговом окне «Предметы»)
флажок чекбокса Z-Grids или флажок Rendered Z-Grids.

4.10 Траектория инструмента
Траектория инструмента - это путь, которым будет следовать фреза, чтобы создать модель на
фрезерном станке. Более конкретно, это серия позиций для наконечника режущего
инструмента (центр инструмента в XY, в Z - самая низкая точка инструмента).
Начало траектории инструмента рисуется в виде маленьконго красного конуса,
направленного вниз, заканчивается аналогичным конусом, направленным вверх. Эти конусы
НЕ являются нулевой точкой заготовки: в Subjects dialog (диалоговом окне «Предметы»)
имеется опция для отображения дополнительного ориентатора в нулевой точке детали.
Путь к инструменту - очень важное представление для визуальной проверки перед стартом
фрезерного станка: все возможные ошибки должны быть найдены до фрезерования. Вот
изображение траектории инструмента.

Большинство линий рисуются сплошными линиями (по умолчанию красным цветом), что
указывает на нормальную скорость Feedrate (Скорость подачи).
Линии, нарисованные в фиолетовом цвете, показывают, что скорость подачи снижается в
DeskProto при помощи Dynamic Feedrate Control (Динамического управления подачей).
Некоторые линии точечные серым цветом, что указывает на то, что они являются быстрыми
(Rapid) перемещениями (перемещения столь быстры, насколько это возможно).
Путь инструмента зависит от настроек, сделанных в Operation Parameters dialog (Диалоге
параметров операции).
После вычисления траектории инструмента с помощью команды Calculate toolpath
(Рассчитать траетктории) траектория инструмента автоматически включается в сцене
(отображается в Диалоге объектов). Чтобы отправить эту траекторию инструмента на станок,
она должна быть преобразована постпроцессором в NC-program (программу ЧПУ), которая
выполняется с помощью команды Write NC-program (записать программу ЧПУ) в файл. Как
он будет преобразован после обработки, определяет постпроцессор, который связан с
используемым фрезерным станком.

Как это рассчитать
Вы можете позволить вычисление траектории инструмента, выбирая опцию Calculate
Toolpaths (Рассчитать траектории инструмента) в меню Create - Extra (Создать –
Дополнительно).

В качестве ярлыка присутствует эта удобная кнопка.
Другой способ сделать это - установить флажок Toolpaths (Траектории инструментов) в
Subjects dialog (Диалоге «Придметы»).

4.11 Simulation
Файл программы ЧПУ на самом деле является конечным результатом DeskProto: отправка
его на станок создаст желаемую модель. Может быть полезно, хотя для предварительно
просмотреть эта итоговую модель на экране, как симуляцию обработки.
Simulation (моделирование) - это рисунок на экране, который показывает вам, какой будет в
результате деталь. Это можно использовать для проверки таких вещей, как сглаженность
полученной поверхности, ошибки перемещения (если есть), которые повреждают деталь,
оставшийся материал, который фрезак не может достичь, и т.д. DeskProto рассчитывает
симуляцию в 3D, поэтому вы можете поворачивать, панорамировать и масштабировать ее
так же, как любой другой объект на экране.
Скорость этого 3D-чертежа можно оптимизировать, используя параметр Graphics для
симуляции в Advanced Preferences (расширенных настройках).
В настоящее время моделирование в DeskProto может выполнять единовременно одну
операцию, и только для 3-х осевой обработки. Моделирование для обработки оси вращения и
для 2D Операции невозможны.
Вы можете установить точность моделирования на Simulation tab (вкладке
«Моделирование») параметров операции.
Вы можете рассчитать симуляцию с помощью команды Calculate Simulation в меню Create.
Вы также можете включить и выключить симуляцию в Subjects Dialog (диалоговом окне
«Объекты»), чтобы рассчитан то, что отображено ниже.

Пример, приведенный выше траекторий инструмента для модели Bottle (флакон), ясно
показывает оставшийся материал между шаровидными траекториями (такой гребень
называется выступом).
Моделирование в DeskProto позволяет сравнить моделирование с оригинальной геометрией
и указать любые различия в цвете. Оставшийся материал - зеленым, слишком много
обработанного материала - красным. На вкладке Simulation tab (Моделирование) параметров
операции, пользователь может выбрать, использовать или не использовать эти цвета, а также
допустимое отклонение.

В приведенном выше примере вы можете, например, увидеть, что фреза слишком толстая
для малого внутреннего радиуса на шее флакона (чуть ниже колпачка).
В этом месте часть материала, что оставлена, обозначается зеленым. Обратите внимание, что
красный цвет отображается только в том случае, если геометрия отключена в Subjects dialog
(диалоге Предметы).
Как это рассчитать
Вы можете позволить рассчитать симуляцию, выбирая опцию Calculate Simulation
(Расчитать симуляцию) в меню Create. Другой способ сделать это – проверить установку
флажка чекбокса Simulations в Subjects dialog (диалоговом окне «Предметы»).

4.12 Программа ЧПУ (NC-program)
NC означает Numerical Control (мы будем также использовать CNC, что означает
Компьютеризированное числовое управление). Файл программы ЧПУ содержит NC
программу: серию инструкций для фрезерного станка с ЧПУ для выполнения. Это все может
быть отправлено на устройство, чтобы выполнить программу ЧПУ. Каждый файл содержит
команды для конкретного станка (или типа станка). Итак, программа программа ЧПУ
зависит от станка: ее формат будет разным для каждого станка. В основном это файл,
который может управлять станкаом с ЧПУ.
Почти любой файл программы ЧПУ находится в простой формате ASCII: вы можете читать и
редактировать его, используя простой текстовый редактор, например Notepad.
Как ее создать
Траектории инструментов, рассчитанные DeskProto, могут быть сохранены в программе
ЧПУ, если выбрать опцию Write NC-program (Записать программу ЧПУ) из меню Create Extra.

В качестве ярлыка имеется удобная кнопка.
DeskProto попытается совместить траектории всех операций одной детали в один
комбинированный файл программы ЧПУ.
Или, если была применена Chaining (Цепочка), можно скомбинировать даже траектории
операций для нескольких деталей.
Список файлов ЧПУ
DeskProto может показать вам список всех файлов ЧПУ, которые были написаны для
текущего проекта. Это показано в NC Files window (окне файлов ЧПУ), ниже в Дереве
проекта. Если это окно не отображается, вы можете проверить его в меню View (Вид).
Выбор станка и постпроцессора
Формат создаваемой программы ЧПУ будет определяться postprocessor (постпроцессором),
который связан с используемым вами станком. Вы можете выбрать этот станок в Part
Parameters dialog (диалоговом окне «Параметры детали»).
Отправка программы ЧПУ на станок
У некоторых станков есть возможность отправить программу ЧПУ на станок
непосредственно из DeskProto. Как это сделать, см. опцию Send NC-program To Machine
(Отправить программу ЧПУ на станок) из меню Create (Создать).

4.13 Библиотеки
Имеется три библиотеки. Одна для станков, одна для постпроцессоров и одна для фрез.
Каждая библиотека отображается в таком диалоговом окне:

Библиотека - это всего лишь набор определений. Вы можете добавлять, копировать, удалять
или отредактировать элемент. Определения сохраняются на диске в файле, размещенном в
папке Drivers, который может быть установлен на странице вкладки General (Общие) в рамке
Preferences dialog box (диалогового окна «Настройки»). Oни сохраняются на диске, когда вы
нажимаете кнопку OK диалогового окна библиотеки.
Когда вы добавляете или копируете элемент, вы можете установить все значения, включая
имя файла. Когда вы редактируете элемент, вы можете установить все значения, кроме
имени файла.
Если вы хотите изменить имя файла фрезы, постпроцессора или станка, то можете для этого
использовать проводник Windows. Желательно чтобы вы делали это, когда DeskProto не
работает (значит сперва закройте DeskProto), потому что иначе старое имя файла будет
сохранено снова при закрытии библиотеки. Файл с новым именем будет автоматически
загружен при перезапуске DeskProto.
См. Library Of Machines (Библиотека станков), Library Of Postprocessors (Библиотека
постпроцессоров) и Library Of Cutters (Библиотека фрез).
Все эти определения хранятся в файлах (для станков - в файлах .mch, для постпроцессоров в файлах .ppr и для фрез в .ctr-файлах), которые будут храниться в Drivers directory (каталоге
драйверов) DeskProto. Все эти файлы представляют собой простые текстовые файлы ASCII,
которые также можно редактировать с помощью обычного текстового редактора.
Для помощи при редактировании никакой справочной информации нет, так что делайте это,
только если вы уверены в том, что делаете.
С DeskProto версии 4.1 или новее можно использовать комментарии в этих

файлах: любая строка, начинающаяся с точки с запятой (";"), считается комментарием и
таким образом, игнорируется DeskProto.

4.14 Редакции
DeskProto доступен в трех разных версиях:
· Entry Edition (Вводная редакция)
· Expert Edition (Экспертная редакция)
· Multi-Axis Edition (Многоосевая редакция)
Entry Edition - это бюджетная версия DeskProto, предлагающая ограниченную варианты по
очень низкой цене.
В этой редакции в параметрах детали присутствуют только несколько вкладок и параметров
операции: большинство параметров, описанных в файле справки не доступны. Тем не менее,
существуют самые важные параметры: так что даже это чрезвычайно недорогая CAM
программа позволяет выполнять очень сложные 3D-работы.
Expert Edition - включает все параметры, за исключением опции оси вращения. Таким
образом, четвертая ось и пятая ось в этой редакции недоступны.
Multi-Axis Edition - является наиболее полной версией: представлены все параметры, а также
оси вращения A и B.
Дополнительная информация содержится в Upgrade dialog (диалоговом окне «Обновление»).
Таблицу сравнения версий может можно найти на сайте www.deskproto.com
Когда DeskProto стартует в Trial Mode (пробном трехнедельном режиме) возникнет
специальный диалог: Trial screen (пробный экран). Это диалоговое окно напоминает вам,
сколько пробных дней осталось, и дает вам возможность запустить одну из этих трех
редакций. Таким образом, вы можете действительно проверить, какая редакция лучше всего
подходит для вашего приложения.
Когда пробный период истек, DeskProto все еще может быть запущен (в режиме пробной
версии), только больше не удастся сохранить файлы программ ЧПУ. Обратите внимание, что
вы все равно можете сохранять файлы проекта (файлы .DPJ), чтобы вы могли использовать
бесплатную пробную лицензию для подготовки проекта, а затем использовать оплаченную
лицензию для расчета файла ЧПУ. Для школ это делает классную лицензию очень
бюджетной: оплачивается одна образовательная лицензия плюс множество бесплатных
(истекших) пробных лицензий.
После registering (регистрации) лицензии только редакция Edition что вы купили может быть
стартовой: регистрационный код содержит информацию об редакция Edition для которой вы
купили лицензию.

4.15 Индексированная обработка
Ось вращения или 4-я ось на фрезерном станке с ЧПУ может применяться двумя различными
путями:
- деталь может поворачиваться во время обработки (непрерывное вращение);
- деталь может быть обработана с одной стороны (трехосная обработка), затем повернута и
обрабатывается со второй стороны и т. д.
Первый метод - фактически «реальная» rotation axis machining (обработка оси вращения),
второй метод называется индексированной обработкой.
DeskProto поддерживает оба метода: первый установкой флажка "Use rotation axis"
(Использовать поворотную ось) в Part parameters (параметрах детали), второй - с помощью
wizard (мастера) Двух или более сторон, автоматическое вращение, обычно называемое
мастером N-Sided Milling (N-стороннего фрезерования).
Очевидно, что эти варианты доступны только в Multi-Axis edition (многоосевой редакции)
DeskProto.
N-sided wizard (N-сторонний мастер) упрощает достижение индексированной обработки на
four-axis (четырехосевом) станке:
Вы можете выбрать любое число для N, от 2 до 99.
Затем мастер автоматически сгенерирует N parts (деталей) для вас и применит правильное
вращение для геометрии в каждой детали. Вращение равномерно распределятся (360 / N),
при необходимости вы можете выбрать более высокое значение N, а затем удалить
некоторые детали.
Support blocks Блоки поддержки (левые и правые блоки цилиндрической формы) являются
опциональными.
В каждой детали есть одна или две операции (финишная обработка и, опционально, первая
черновая обработка): мастер свяжет все эти операции в одну большую Chain (цепочку),
чтобы написать один объединенный файл ЧПУ для полного процесса индексированного
фрезерования.
Необходимые команды вращения оси A для оси вращения (между операциями) вводятся в
командах Start/End commands (запуска/завершения операции).
DeskProto также поддерживает индексированную обработку на five-axis пятиосевых
фрезерных станках (непрерывное пятиосевое вращение не поддерживается). Это работает
точно так же как с четырьмя осями: вы создаете серию деталей, указываете правильное
вращение для каждой детали и указываете то же вращение в командах Start для каждой
операции. Только теперь и команду вращения оси A и команду вращения оси B необходимо
указать.
Однако этот процесс намного сложнее, чем для четырех осей, поскольку пятиосевые станки
доступны во многих конфигурациях. Вот почему DeskProto не может предложить вам мастер
для автоматического создания такого проекта. Подробные инструкции для пятиосевой
индексированной обработки можно найти в Lesson (уроке) 7 Tutorial book (Учебной книги)
DeskProto (можно скачать в формате PDF). Включая приятный образец проекта.

4.16 Двусторонняя обработка
Некоторые модели могут быть полностью обработаны с одной стороны, подобно рельефу на
образце геометрии DpPictureFrame от DeskProto.
Для других моделей, таких как геометрия образцов флаконов духов, это не достаточно.
Полностью флакон может быть создан тремя способами:
1. Обработка двух отдельных половинок и склейка их друг с другом, сформирует модель
полностью. Это самый простой способ, который отлично подходит для многих типов
моделей. Например, для электрического ручной дрели или аналогичного инструмента.
2. Используйте ось вращения для поворота модели во время обработки. Это называется
rotation axis machining (обработкой с осью вращения).
3. Обрабатывайте модель с двух сторон, потому переверните блок вверх дном на середине
процесса. Это переворачивание можно выполнить либо вручную или автоматически,
используя устройство вращения относительно оси.
Эта страница справки касается Two-Sided machining (двусторонней обработки) с помощью
ручного переворота, для автоматического - смотри страницы по indexed machining
(индексированной обработке).
Обработка с двух сторон связана с некоторыми дополнительными проблемами:
- как удерживать деталь после ее переворота;
- как убедиться, что обе стороны полностью выровнены;
- как правильно установить нулевую точку заготовки для второй стороны, сделать это
соответственно на первой стороне.
Two-Sided milling Wizard т.е. мастер двусторонней фрезеровки (с ручным переворотом)
поможет вам создать полностью модель из одного куска, обработав его с двух сторон.
Общий блок материала, который будет использоваться, больше, чем модель, оставляет рамку
вокруг модели. Эта рамка позволяет вам (после обработки первой стороны) снова закрепить
модель для того, чтобы обработать вторую сторону (повернув кверху вниз). См.
иллюстрацию ниже, где желтая часть является блоком или фактически, что осталось после
фрезерования (на виде сверху).

Очевидно, что модель должна оставаться соединенной с блоком, когда обрабатывается
вторая сторона. Это делают так называемые Support Blocks (блоки поддержки): четыре
небольшие прямоугольных блока, которые служат мостами вкладок для соединения модели с
оставшейся частью блока. На рисунке выше четыре красных прямоугольника - это блоки
поддержки.
Также в этот момент DeskProto заблокирует sub-segment (под-сегмент) операций текущей
геометрии, включая блоки поддержки (для той области, что обрабатывается), установив его в
режим Custom (Пользовательский), а DeskProto отключит borders (границы) для
предотвращения от резки инструментом наружной поверхности каждого блока поддержки
(как бы отсоединив его от основного блока).

DeskProto установит ширину и глубину блока (значения X и Y). Для обеих X слева и справа
добавлено по 25 мм (или 1 дюйм), что позволяет вам зажать блок на столе обработки в этом
месте. Для обоих Y спереди и сзади на торце блока добавляется 10 мм (или ½ дюйма),
обеспечивая достаточную устойчивость после обработки. Эти замеры не обязательно
должны быть очень точными. Рекомендуется даже немного увеличить, чтобы вы позже в
процессе могли обработать опорную плоскость.
Напротив, высота блока (Z) должна быть очень точной, так как иначе вторая сторона будет
неправильно установлена относительно первой. На практике вы можете легко удовлетворить
это требование, так как вы можете купить большинство материалов в плитах с заданной
толщиной. Обе стороны этих плит должны быть точно параллельными друг другу.
Размер общего блока определяется в Part segment (сегменте детали).
Обратите внимание, что DeskProto может быть настроен для двух разных типов блоков: с
floating (плавающим) размером и fixed (фиксированным) размером. Первый тип – задан по
умолчанию и определяет размер блока, добавив определенную толщину рамки на всех
четырех сторонах (см. рисунок ниже). Второй тип использует, как указывает его имя, блок
фиксированного размера. В этом случае, возможно, что часть не помещается в блок
(некоторые минимальная поля необходимы в качестве рамки): в таких случаях будет
предупреждающее сообщение, и вы должны уменьшить масштаб. Выбор между обоими

типами блоков и фактические размеры, можно установить на preferences page (странице
настроек).
DeskProto поет вам корректно расположить две стороны одну относительно другой. Или,
другими словами: установить правильно нулевую точку заготовки на станке для второй
стороны, которая точно соответствует первой. Для этого DeskProto использует две линейки
(стоп-панели), которые точно параллельны осям станка, и имеют известное положение. См.
иллюстрацию ниже: длинная горизонтальная панель параллельна X, в известном положении
Y короткая «вертикальная» полоса имеет известную Х-позицию (так как короткая параллель
здесь менее важна).
Нулевая точка заготовки для обоих файлов программ ЧПУ должна быть установлена приямо
в точке, где встречаются обе линейки, причем установка Z = 0 обеспечивается кончиком
инструмента, касаясь верхней части блока. Эта нулевая точка остается неизменной после
того, как блок перевернут для второй стороны. Также см. иллюстрацию ниже.

После обработки первой стороны вам необходимо обработать две эталонные плоскости, на
задней и левой стороне блока: см. синюю линию на иллюстрации. Эталонная плоскость
слева находится в положении X = 0 и не должна располагаться полностью вдоль стороны
(что было-бы невозможно из-за зажима). Эталонная плоскость на задней стороне находится в
позиции Y, указанной в файле отчета, и ее необходимо обрабатывать вдоль всей задней части.
После поворота вверх эти две опорные плоскости будут точно касаться направляющих,
убедившись, что блок точно выровнен со станком, и находится точно в корректном
положении.
Замечание:
Метод направляющих/эталонных плоскостей точно описывает только один метод: более
доступны методы правильного позиционирования блока после переворота вверх. Например,
использование эталонных штифтов на столе обработки и сверление отверстий в точном
соответствовии этим позиционным штифтам. Мастер двусторонней фрезеровки может
использоваться с любым из этих методов позиционирования, если они приводят к

блоку, имеющему такое же положение до и после перевертывания.
Только что упомянутый файл отчета будет создан после нажатия кнопки Create и
предоставит всю информацию, необходимую для обработки с двух сторон. Файл
открывается в Notepad, что облегчает печать файла и/или его сохранение. Имя файла по
умолчанию - Wizardlog.txt: сохраните его, используя другое имя для того, чтобы он не был
написан следующим мастером.
Конечно, вы по-прежнему можете точно настроить результаты работы мастера до начала
работы на станке. Вы можете изменить любой параметр после завершения работы мастера: а
также параметры, которые не были заданы мастером. Вы можете также добавить операции,
например, некоторые суперчистовую обработку с помощью маленького инструмента для
некоторых специфичных деталей. В случае использования большего количества операций,
обязательно создайте новые операции путем Copying (копирования) операции, заданной
мастером, а не просто добавляйте операции (по умолчанию). Таким образом, все настройки,
сделанные мастером, также будут копироваться.
После изменения любого параметра вам придется снова сохранить программу ЧПУ в файл,
написанный мастером.
О двухсторонней обработке много информации доступно в Учебной книге по DeskProto (она
также может быть загружена в формате PDF): имеется Урок 4 о двухсторонней
механической обработке и показывает, как обрабатывать хороший образец геометрии:
переднюю крышку мобильного телефона. Этот STL-файл является свободным для загрузки
на www.deskproto.com

4.17 Обработка с осью вращения
Ось вращения или 4-я ось на фрезерном станке с ЧПУ может применяться двумя различными
способами:
- деталь может вращаться во время обработки (непрерывное вращение);
- деталь может быть обработана с одной стороны (трехосная обработка), затем повернута
и обрабатываться с другой стороны и т.д.
Первый метод - фактически «реальная» обработка с осью вращения, второй метод
называется indexed machining (индексированной обработкой).
DeskProto поддерживает оба метода, очевидно, только в Multi-Axis edition (многоосевой
редакции) DeskProto.
Rotation axis machining (Обработку с осью вращения) можно выбрать, установив флажок
"Use rotation axis" («Использовать оси вращения") в Part parameters (параметрах детали).
Более простой способ - использовать wizard (мастер) ротационной обработки.
Обработка с осью вращения в DeskProto на самом деле по-прежнему представляет собой тип
трех осевой обработки: вместо одновременного перемещения X, Y и Z, теперь перемещаются
X, Z и A. В программном файле ЧПУ от DeskProto для обработки с осью вращения
отсутствует значение Y-координаты.
Это может вызвать проблему, так как перед запуском фреза должна быть расположена вдоль
Y точно над осью вращения, поэтому Y = 0.0. Чтобы убедиться, чтобы вы не забудете это, вы
можете ввести эту команду Move to (Переместить в) Y = 0.0 в качестве одной из Start
commands (стартовых команд) для операции с осью вращения.
DeskProto не делает это автоматически, поскольку это невозможно для всех станков
(перемещение только вдоль одной оси в качестве первой команды движения) и как такое
движение может повредить вашему станку в случае, если текущее значение Z слишком мало.
Много информации о механической обработке с осью вращения доступна в Учебной книга
DeskProto (также может быть загружена в формате PDF): Урок 3 о механической обработке с
осью вращения, и показывает, как обрабатывать образец сложной геометрии: голову
знаменитой статуи Венеры де Мило. Этот STL файл можно скачать бесплатно на
www.deskproto.com

V Устранение неполадок
5.1 Проблемы пробного периода
После истечения пробного периода продолжительностью 30 дней DeskProto будет работать с
ограниченной функциональностью. Файлы программы ЧПУ больше не сохраняются.
Обратите внимание, что вы все еще может сохранять файлы проекта (файлы DPJ), поэтому
вы можете использовать бесплатную пробную лицензию для подготовки проекта, а затем
использовать оплаченную лицензию для расчета файла ЧПУ. Вы также по-прежнему можете
использовать пробную программу как бесплатный просмотрщик STL-файлов, а также как
форматный конвертер (DXF в STL и т. д.).
В некоторых случаях, хотя DeskProto работает с ограниченными функциональными
возможностями, 30-дневный пробный период не был пройден. В большинстве случаев это
будет в результате от несанкционированного доступа к системной дате вашего ПК. Вот
несколько ситуаций, которые могут привести к такой проблеме:
1. Системная дата установлена на некоторую будущую дату после установки пробной версии
DeskProto (позже окончания пробного периода). DeskProto теперь думает, что ваши 30 дней
уже прошли. Испытательный период не может (!) быть перезапущен снова.
Предупреждение:
Убедитесь, что дата установлена правильно и перед установкой DeskProto Trial версии и
перед запуском пробной версии DeskProto.
2. Системная дата или время были установлены в обратном порядке после установки
пробной версии DeskProto. DeskProto обнаружит это, делая невозможным увеличить ваш
пробный период.
Предупреждение:
Если системная дата или время были установлены назад во времени, перезагрузите
правильную дату перед запуском пробной версии DeskProto.
3. Системная дата была неправильной при установке пробной версии (например, при севшей
батарее CMOS на материнской плате ПК).
Предупреждение:
Перед установкой пробной версии DeskProto убедитесь, что системная дата установлена
корректной.
Поскольку 30-дневная пробная защита была реализована с использованием третьей стороны
Software Development Kit, у нас нет инструментов для сброса или продления этих 30 дней.

5.2 Поддержка
Если вы столкнулись с проблемами во время работы с DeskProto, попробуйте следующее:
1. Найдите решение в on-line Help (справочной) системе.
2. Посмотрите FAQ (часто задаваемые вопросы) на web-сайте DeskProto.
3. Посмотрите на Forum (форуме) на том же сайте.
4. Внимательно прочитайте соответствующие разделы в печатных Manuals (руководствах).
5. Если решение не найдено: обратитесь к Dealer (дилеру), который предоставил вам
DeskProto.
В случае любой другой проблемы: свяжитесь с Delft Spline Systems.
Когда вы отправляете нам проект, сделайте это, используя опцию Create Problem Report.

VI Разное
6.1 Начальное диалоговое окно личных настроек

Этот диалог будет показан только один раз: когда DeskProto запускается впервые после его
установки.
Вы должны выбрать станок, который будет использоваться как станок для каждого нового
project (проекта) и для каждой новой part (детали). Нажмите на стрелку, чтобы отобразить
список, из которого вы можете его выбрать.
Для продвинутых пользователей: в DeskProto Postprocessor является одним из
устанавливемых определений станка. Таким образом, вы выбираете постпроцессор при
выборе станка.
Вы также должны установить Measurement (Единицы измерения), которые хотите
использовать внутри DeskProto: мм или дюйм. Все взаимодействующее с пользователем
будет показывать эти единицы, и файлы геометрии будут загружены, используя эти единицы.

Что делать, если ваш станок не указан?
Это очень распространенная ситуация (число станкостроителей и моделей, которые они
производят, почти бесконечны), и в большинстве случаев их легко разрешить.
Пожалуйста, следуйте приведенным ниже трем инструкциям.
1. Посмотрите, можете ли вы найти different model (другую модель), сделанную тем же
станкостроителем. В большинстве случаев станкостроитель использует тот же формат файла
ЧПУ для всех станков, поэтому вы можете ожидать, что результирующие файлы ЧПУ будут
в порядке для вашего станка, как удачные. Попробуйте запустить файл ЧПУ, и если будет
положительное продолжение, перейдите в дальнейшем к строке "Add machine" («Добавить
станок").
Важно: когда вы ищете свой станок в алфавитном списке, вам также необходимо посмотреть
под именем производителя. Например, станок Magic7 указан как «REDT - MAGIC-7», а
станки High-Z перечислены как «Heiz High-Z».
2. Посмотрите, сможете ли вы найти общее generic machine definition (определение станка)
для контроллера или программное обеспечение для управления, которое вы используете. Как
и для Mach3 программное обеспечение для управления одним из типов станков называется
"Mach2 / Mach3 based machine", или для контроллера станок USBCNC будет называться
"USBCNC based machine". Попробуйте запустить файл ЧПУ, и, если будет положительное
продолжение, перейдите в дальнейшем к строке "Add machine" («Добавить станок").
3. Большинство станков будут работать с файлами ЧПУ, записаннысм в standard G-codes
(стандартных G-кодах). G-код является официальным стандартом для файлов ЧПУ,
определенных ISO (Международная организация по стандартатизации). К сожалению,
каждый станкостроитель разработал его собственный особенный вариант стандарта, и не все
файлы G-кода совместимы. Даже когда ваш станок работает на G-коде, у вас есть хороший
шанс, что он будет работать, если вы выберете название станка «ISO plain G-codes».
Попробуйте запустить файл ЧПУ, и, если будет положительное продолжение, перейдите в
дальнейшем к строке "Add machine" («Добавить станок").
Add machine (Добавить станок). Если тест положительный, то вы можете добавить свой
собственный станок в список следующим образом:
Options (Опции)→ Library of machines (Библиотека станков)→OK с предупреждением→выберите станок, который вы протестировали и нажмите кнопку Copy (Копировать).
Теперь задайте новой копии правильное название и имя файла. Убедитесь, что вы не меняете
постпроцессор.
Введите правильные размеры и скорости, при необходимости добавьте ось вращения в
Advanced machine settings (Расширенных настройках станка). Для получения дополнительной
информации используйте кнопку Help (Справка) в Machine dialog (диалоге Станок).
Если у вашего станка есть опционально ось вращения, возможно, что станочное определение
в DeskProto не имеет проверки этой опции. Его легко добавить в определение станка (см.
предыдущий параграф), на Advanced settings page.
Станок (описание) по умолчанию хранится в разделе Default Part (деталь по умолчанию) и
может быть изменено позже, выбрав опцию Default Part Parameters (Параметры детали по
умолчанию) в меню Options (Параметры).
Единица измерения будет сохранена в Preferences (настройках). Вы можете позже изменить
этот параметр в Preferences dialog диалоговом окне «Настройки» (меню Options).

Эти начальные настройки будут сохранены для каждого пользователя компьютера, поэтому
любой новый пользователь увидит этот диалог, когда он/она впервые запустит DeskProto.

6.2 Диалоговое окно «Миграция настроек»

DeskProto сохраняет множество пользовательских настроек и умолчаний в реестре для
программ Windows соответственно рекомендациям Microsoft. Когда вы устанавливаете вновь
DeskProto вы можете выбрать, хотите ли вы продолжать использовать настройки вашего
старой версии DeskProto таким образом, или не переносить их в новую версию.
Возможны две различные ситуации:
1. Вы переустановили ту же версию (например, вы установили новый DeskProto V 6.1
поверх существующего DeskProto V 6.1). Затем Keep Появится будет показан Keep Settings
dialog (диалоговое окно сохранения настроек).
2. Вы установили новую версию DeskProto рядом со старой версией. Например, вы
установили новый DeskProto V 6.1 на ПК, где DeskProto V 5.0 уже присутствовал.
Затем DeskProto откроет Migrate Settings dialog (диалоговое окно «Миграция настроек»), как
показано выше.
Ваши персональные настройки для каждой версии DeskProto будут сохранены на различных
местах в реестре, поэтому у вас есть возможность migrate your old settings to V6 (перенести
старые настройки на V6).
Когда вы ответите Migrate (Перенести), DeskProto прочитает все настройки старого
DeskProto и сохраните их, как настройки для новой версии.
Когда вы ответите No thank you (Нет, спасибо), ничего не случится, и новый DeskProto
начнет с значений системы, действующих по умолчанию.

Особое внимание необходимо обратить на драйверы: станков, постпроцессоров и фрез.
Они не хранятся в реестре, а как файлы в DeskProto Drivers directory (каталогах драйверов
DeskProto).
DeskProto не может просто скопировать все старые файлы, так как любые улучшенные
версии в новой программе установки будут перезаписаны и, таким образом, будут удалены.
Так, новые драйверы, которые вы добавили в свой старый DeskProto, не являются
автоматически скопироваными: вам нужно будет сделать это вручную. Для определения
местоположения этих папок см. ссылку выше.
Одно исключение присутствует, хотя: в случае, если ваша фреза по умолчанию или по
станок умолчанию НЕ входит в список драйверов, установленных новой программой Setup,
то DeskProto скопирует этот файл из предыдущей версии в папку драйверов новой версии.
Таким образом, это делается ТОЛЬКО для фрезы (-з), которые выбраны в одном из операций
по умолчанию и для станка, выбранного в детали по умолчанию (плюс его постпроцессор).
Таким способом, вы действительно можете сохранить ваши настройки по умолчанию.

6.3. Сохранение диалогового окна настроек

DeskProto сохраняет множество пользовательских настроек и предпочтений в реестре,
соответствовенно рекомендациям Microsoft для программ Windows. Когда вы снова
установите DeskProto, вы можете выбрать, хотите ли вы продолжать использовать эти
настройки.
Возможны две разные ситуации:
1. Вы переустановили ту же версию (например, вы установили новый DeskProto V 6.1 поверх
существующего DeskProto V 6.1). Тогда появится Keep Settings dialog (диалог сохранения
настроек), см. ниже.
2. Вы установили новую версию DeskProto рядом со старой версией. Например, вы
установили новый DeskProto V 6.1 на ПК, где DeskProto V 5.0 уже присутствовал.
Затем будет показано Migrate Settings dialog (диалоговое окно «Миграция настроек»)
программы DeskProto.
В диалоговом окне Keep Setting вы можете выбрать два варианта:
- когда вы отвечаете Keep settings (Сохранить настройки), то ничего не произойдет:
DeskProto будет продолжать использовать настройки, которые были.
- когда вы отвечаете Reset settings (Сбросить настройки), DeskProto удалит старые настройки,
в результате чего система DeskProto по умолчанию заменит их.
Поэтому, когда вы сделали огромный беспорядок в своих настройках, то простой способ удалите их все.

6.4 Предупреждение драйвера OpenGL

DeskProto использует графический язык OpenGL для отображения графической информации
(рисунок) в View Window (окне просмотра). Вся информация на вашем экране генерируется
display driver (драйвером дисплея) Windows, частью программного обеспечения, которое
приходит с графической картой на ваш ПК. DeskProto нужен драйвер дисплея, который
поддерживает OpenGL.
Почти все текущие драйверы дисплея Windows поддерживают графику OpenGL, поэтому
вероятность увидеть это предупреждение невелика. Если вы все еще его получаете, то мы
настоятельно рекомендуем обновить драйвер дисплея. Затем вам нужно выяснить бренд и
тип вашей видеокарты, посетить веб-сайт карты производителя и там искать драйвер для
вашего типа карты. В большинстве случаев вы можете загрузить драйверы в разделе Support
or Download (Поддержка или загрузка).
Если у вас есть выбор, выберите драйвер, поддерживающий OpenGL.
Как и для всех графических карт AMD (ранее ATI), где вы можете выбрать между загрузкой
1- the Сatalyst Software Suite (Комплект программного обеспечения Catalyst)
2- the WDM Integrated Driver (Встроенный драйвер WDM)
Здесь вам нужно выбрать пакет Catalyst, так как устаревший драйвер WDM (модель драйвера
Windows) не поддерживает OpenGL. Затем Windows сделает откат назад на своем старом
программном рендерере (OpenGL V1.0) для создания графики, который пропускает
некоторые функции, а также сделает DeskProto очень медленным.
Важно знать, что с помощью кнопки "Update Driver" («Обновить драйвер») в Windows
Диспетчер устройств не всегда находит последний драйвер! Поэтому вам нужно проверить

на web-сайте производителя карты.
Большим преимуществом OpenGL является то, что он выполняет возможную аппаратную
реализацию: пусть специализированное оборудование на карте выполняет графические
вычисления, делая его намного быстрее, чем использование программного обеспечения. Чем
дороже ваша графическая карта, тем больше можно сделать с помощью аппаратного
обеспечения, и тем быстрее вся графика будет отображаться.
Важной особенностью является рендеринг с Retained mode (сохраненным режимом), как
указано в предупреждающем тексте. Это означает, что 3D-сцена полностью сохраняется в
графической памяти, используя vertex buffer (буфер вершин). Поэтому, чтобы изменить
точку обзора, программному обеспечению необходимо только отправить новое положение
камеры в карту, все остальное будет сделано на аппаратном уровне. Вы можете себе
представить, что это намного быстрее, чем снова отправлять полностью сцену на
графическую карту для каждого изменения (которое называется немедленным режимом).
Вершинные буферы доступны в OpenGL V 1.5.
Несколько настроек, связанных с OpenGL, можно найти в Preferences (Настройках). Однако,
в случае ограничений драйвера не все функции будут доступны.
Другие функции DeskProto, которые могут быть отключены при использовании этого
ограниченного драйвера:
- Чтобы print graphics (печатать графику), драйвер OpenGL должен поддерживать
пиксельную буферизацию: своего рода невидимый графический экран, на котором можно
сделать чертеж перед отправкой на принтер.
Пиксельные буферы доступны с версии OpenGL V 2.1.
- Возможность автоматического создания сегмента свободной формы вокруг геометрия
(кнопка "Generate Contour" (Создать контур) в Set Freeform Segment dialog (диалоговом окне
«Установить сегмент свободной формы»)) также требует буфер пикселей.
- для рисования точек на траектории инструмента (опция Show points (Показывать точки) в
диалоге Subjects (Предметы)) рисунок одной маленькой сферы повторяется много раз. Это
использует функция, доступная из OpenGL V 2.1.
Это предупреждение является необязательным: при удалении метки из флажка "Always show
this message" («Всегда показывать это сообщение»), оно больше не будет выводиться. Вы
можете восстановить все предупреждения на вкладке Advanced (Дополнительно) в
Preferences настройках (в группе Settings).

6.5 Предупреждение об отсутствии файла

При открытии project file (файла проекта) будет использоваться файл геометрии, который
был прочитан снова: файлы DPJ не сохраняют геометрию, а только ссылку на файл
геометрии. Таким образом, файл геометрии должен быть найден в том же месте, где и был,
когда файл проекта был сохранен.
Если файл геометрии не найден (например, когда файл DPJ был скопирован из другой
компьютерной системы), тогда DeskProto проверит, файл геометрии с правильным именем
можно найти в текущем каталоге (аналогично файлу DPJ) или в каталоге данных по
умолчанию. Если да, DeskProto спросит, может ли он использовать этот файл, используя
диалог, как показано выше.
Затем вы можете выбрать либо use (использовать) этот файл в alternative location
(альтернативном месте), или выполнить browse (просмотр) для использования файла в
другом месте.
Опция Apply to all files (Применить ко всем файлам) полезна, если ваш файл проекта
содержит много ссылок на внешние файлы, такие как 2D-файлы в 2D-операциях и файлы
растровых изображений в операциях с растром. Этот параметр позволяет использовать
текущее местоположение для всех ссылок на файлы в проекте.
Если опция не отмечена, то в этом же диалоговом окне может быть показан то число раз, по
одному для каждого файла, который не удалось найти.
Если файл также не может быть найден в любом из этих альтернативных местоположений,
появится сообщение об ошибке:

После нажатия кнопки OK появится Project Parameters dialog (диалоговое окно «Параметры
проекта»), давая вам возможность просмотреть правильный файл геометрии.

6.6 Шаблонный проект
Иногда вы имеете дело с серией проектов, которые очень похожи друг на друга другое: все
настройки равны, однако имеют немного другую геометрию. В этом если вы не хотите
определять параметры для каждого проекта с самого начала.
Первое возможное решение состоит в том, чтобы ввести все параметры, как значения
Defaults, т.е. по умолчанию (default Part (деталь по умолчанию) и default Operation
(операция по умолчанию)). Когда вы запустите DeskProto и загрузите геометрию, все
параметры уже будут установлены, и вы можете сразу вычислить траектории инструмента.
Это даже позволяет полностью автоматизировать DeskProto: см. параграф Command Line
Parameters (параметры командной строки). Однако это решение будет полезно только, если
все ваши проекты нуждаются в таких же параметрах.
Если у вас есть несколько типов проектов, то альтернативным решением является создание
проекта без геометрии, который называется template project (шаблоном проекта).
В DeskProto вы можете установить множество параметров без загрузки геометрии.
При сохранении такого проекта DeskProto предупредит вас, что никакой геометрии не
имеется: для того, чтобы создать шаблонный проект, продолжайте в этом направлении.
Когда вы позже откроете шаблона проекта, тогда DeskProto немедленно покажет диалог FileOpen для загрузки файла геометрии в проект.
Шаблоны проектов возможны только для файла 3D-геометрии.
Невозможно создать шаблонный проект, который попросит пользователя просмотреть 2Dфайл или растровый файл.
Вот несколько примеров:
· Возможно, вы захотите определить шаблон проекта, который вы можете использовать для
определенного материала. Например, когда вы всегда обрабатываете зубные модели, ваши
настройки всегда одинаковы. Однако некоторые модели находятся в цирконии и некоторые в
воске, требуют разных настроек.
· Возможно, вы захотите определить шаблон проекта для форм, используя обратное
фрезерование.
· Возможно, вы захотите определить шаблон проекта с одной деталью, определенной как
верхняя часть, другой - нижняя часть (с корректными преобразованиями), где каждая
содержит одну операцию для черновой обработки, и одну для чистовой.
Чтобы использовать такой проект шаблона, откройте проект, который служит в качестве
шаблона, и загрузите файл геометрии, который вы хотите использовать. Сохраните его
непосредственно после загрузки под другим именем. После этого вы можете безопасно
редактировать новый проект без изменения шаблона проекта.
Третий вариант автоматизации - это Script (сценарий).

6.7 Параметры командной строки
Можно запустить DeskProto с одним или двумя параметрами командной строки.
Эта функция не предназначена для «нормальных» пользователей, а скорее для приложений,
которые должны включать вычисления траектории в своем приложении. Так, когда вы не
знаете, что параметр командной строки, пожалуйста, игнорируйте это параграф.
Другие способы автоматизации DeskProto - это Template projects (проекты шаблонов) и
Scripts (скрипты).
Важная информация для тех, кто обновляет старые версии DeskProto:
Раньше для запуска DeskProto вам нужно было вызвать файл dp.exe
В V 6.1 необходимо вызвать файл DeskProto.exe.
Самый простой параметр командной строки - использовать имя geometry file, т.е. файла
геометрии (файл STL).
В диалоговом окне Run (Запуск) кнопки Start (Пуск) Windows вы можете, например, ввести
следующую команду:
"C: \ Program Files \ DeskProto 6.1 \ deskproto.exe" "C: \ User \ STLdata \ Medaillon.stl"
Это запустит DeskProto и автоматически загрузит геометрию Медальона.
Файл STL, конечно, должен присутствовать в каталоге, как указано.
Также можно автоматически загружать DeskProto project file , т.е. файл проекта DeskProto
(файл DPJ) на старте. Например:
"C: \ Program Files \ DeskProto 6.1 \ deskproto.exe" C: \ torso.dpj
Этот проект также может быть Template project (проектом Template).
Также возможно автоматически загрузить файл DeskProto script wizard file , т.е. мастера
скриптов DeskProto (Файл DPW) при запуске. Например:
"C: \ Program Files \ DeskProto 6.1 \ deskproto.exe" "C: \ Program Files \ DeskProto 6.1 \ Wizard
\ 123waxRing.dpw "
Также можно автоматически загружать файл сценария DeskProto при запуске. Для примера:
"C: \ Program Files \ DeskProto 6.1 \ deskproto.exe" "C: \ Program Files \ DeskProto 6.1 \ Scripts
\ ScriptedBottle.js "
Очень удобным способом настройки параметра командной строки является редактирование
Shortcut (ярлыка) на рабочем столе (щелкните по нему правой кнопкой мыши в контекстном
меню выберите Properties (Свойства), выберите Tab Shortcut (Ярлык быстрого доступа)): вы
можете добавить параметр командной строки в поле Target.
Вышеуказанные параметры запускают DeskProto и загружают данные, не более (разумеется,
кроме скриптов). Вычисление траекторий и запись файла ЧПУ по-прежнему выполняется
пользователем. DeskProto позволяет также автоматизировать это. Вам затем необходимо
запустить DeskProto с параметрами командной строки TWO,

следующим будет имя NC file (файла ЧПУ).
Например: выполните следующую команду:
"C: \ Program Files \ DeskProto 6.1 \ deskproto.exe" C: \ casting.stl C: \ casting.nc
В результате будет запущен DeskProto, файл casting.stl будет загружен, будут вычислены
траектории инструмента, будет записываться файл ЧПУ casting.nc и DeskProto будет
автоматически отключен. Пользователь просто увидит, как DeskProto активизируется и
снова закроется.
Используемыми параметрами будут параметры, установленные в значениях по умолчанию.
Это отлично работает, когда приложение включает повторение одной и той же работы со
слегка различной геометрией. Программист приложения может включать DeskProto в его
приложение, не беспокоя конечного пользователя. Вызов DeskProto с помощью правильных
параметров командной строки может выполняться макросом, который выполняется в
используемом программном обеспечении САПР или отдельным приложением.
Также в этом случае: первый файл может быть либо STL-файлом, либо DPJ-файлом. Когда
Файл DPJ загружен, разумется, в этом файле будут использоваться его параметры, а не
текущие настройки DeskProto. Это можно применять, когда используемый файл STL имеет
одинаковое для всех моделей имя.
Данная опция позволяет вам достичь полной автоматизации, как указано выше, при
двухстороннем фрезеровании.
Например:
«C: \ Program Files \ DeskProto 6.1 \ deskproto.exe» C: \ TwoSided.dpj C: \ TwoSided.nc
Когда вы это сделаете с помощью файла шаблона проекта, DeskProto предложит
пользователю просмотреть файл STL.
Мы настоятельно рекомендуем создавать оба параметра командной строки, включая путь
спецификации. В случае, если первые параметры имеют путь, а второй нет, файл ЧПУ не
будет записан в каталог первого (STL или DPJ) файла.
Этот трюк также работает, если параметры заставляют DeskProto из-за замены инструмента
сохранить более чем один файл программы ЧПУ: в DeskProto для файлов ЧПУ будут
использоваться стандартные соглашения об именах.
Если загруженный файл DPJ содержит более одной детали, то для всех деталей будут
записаны файлы ЧПУ, а также задано расширение имени файла ЧПУ с помощью
стандартных соглашений об именах DeskProto для нескольких файлов ЧПУ.
Файловое расширение файла ЧПУ не должно быть таким, которое предписано
постпроцессором: имя в командной строке это перезапишет.

6.8 Скрипты и мастера скрипта
Script (Скрипт) или Macro (макрос) - это программа: серия команд для DeskProto, которые
будут выполняться одна за другой. Программы написаны на языке программирования:
скрипты DeskProto должны быть записаны на JScript (JavaScript, файловое расширение .js).
В DeskProto скрипт можно вызвать, используя команду Run Script ... в меню File.
Вы также можете запустить скрипт, назвав его command line parameter (параметром
командной строки).
Каталог по умолчанию для файлов скриптов - это подкаталог Scripts DeskProto (C: \ Program
Files \ DeskProto 6.1 \ Scripts)
Скрипт представляет собой текстовый файл ASCII с несколькими строками: каждая строка
содержит команду или часть команды, которая должна быть выполнена. Скрипт может
вызывать номер объектов (функции), которые DeskProto сделал доступным скриптовому
интерфейсу. Большинство из этих объектов - это Properties, т.е. свойства (переменная,
которая может быть установлена или прочитана) и Methods, т.е методы (функция с одним
или несколькими параметрами).
Очень простой пример скриптового файла DeskProto уже имеется (файл ScriptedBottle.js):
var strSampleLocation = DeskProto.preferenceSet.getSampleLocation();
DeskProto.project.loadGeometry(false, strSampleLocation + "Bottle.stl");
DeskProto.project.activePart.setRotation(-90.0, 0.0, 0.0);
DeskProto.project.activePart.segmentMethod = 2;
DeskProto.project.calculateToolpaths();
DeskProto.project.writeNCProgram( "ScriptOutputNCfile.ext" );
DeskProto.exit();
Этот скрипт загрузит геометрию флакона, правильно ориентирует ее для обработки,
установит для сегмента только верхнюю половину, вычислит траектории инструмента,
используя установленные по умолчанию параметры работы, сохранит эти траектории в
файле программы ЧПУ и выйдет из DeskProto.
Второй параметр функции LoadGeometry мог содержать полный путь. Однако, поскольку
местоположение папки Samples (Образцы) имеет различия для версий Windows (извините:
благодаря Microsoft) это решение будет лучше.
Доступные объекты сценариев описаны в DeskProto Script Reference (Руководстве по
скриптам в DeskProto): серия HTML-файлов, которые можно найти в каталоге \ DPScript \ на
компакт-диске DeskProto. Откройте файл \ DPScript \ index.html, чтобы начать их читать.
Если у вас нет этого этого компакт-диска, пожалуйста, напишите нам.

Специальный тип скриптов, что доступны в DeskProto, является Script wizard (мастер
скриптов) или Custom Wizard. Это очень мощная опция, позволяющая добавить ваши
собственные Wizards (мастера) в DeskProto. Такой мастер может упростить использование
специального станка или создать специальный тип продукта. Хорошим примером является
Wax Ring Wizards, которые поставляются с DeskProto:
· 123WaxRing Wizard в комбинации с приспособлением 123WaxRing делают его очень
легким для обработки воскового кольца с трех сторон.
· 5AxisWaxRing Wizard позволяет использовать 5-ти осевой Roland JWX-10 для создания
полых колец.
Оба мастера являются мастерами скриптов и могут быть найдены в C:\Program Files
\ DeskProto 6.1 \ Wizard. Вы можете их изменить (если вы знаете, что делаете) или
используйте их в качестве примеров для собственных мастеров скриптов.
Мастер DesktopProto Custom (также называемый мастером скриптов) представляет собой
серию HTML-файлов, где каждый файл, содержит один скрипт для выполнения. Каждый из
этих HTML-файлов определяют одну страницу Мастера, и вы можете использовать любой
вариант HTML для макета этой страницы.
Для каждого настраиваемого мастера присутствует один DPW-файл, в котором перечислены
файлы HTML, являющиеся частью этого мастера.
Для получения дополнительной информации см. DeskProto Script Reference (Руководство по
скриптамo DeskProto).
Все Script Wizards (мастера скриптов) можно запустить с помощью Start Screen (экрана
запуска) или с помощью Start Custom Wizard (Мастер запуска выборочной настройки) в
меню File.
Вы также можете запустить собственный мастер, назвав его DPW-файлом в command line
parameter (качестве параметра командной строки).

6.9 Графическое обнаружение поворота
Поиск корректных значений XYZ поворта для ориентации геометрии, которые необходимы,
очень сложен, особенно когда задействованы углы, отличные от 90 градусов. Вот совет,
чтобы легко найти эти три значения поворота путем первого поворота геометрии на экране.
Выполните следующие шаги:
1. Задайте параметры поворота для детали: [X = 0, Y = 0, Z = 0]. (см. Part Parameters, т.е.
параметры детали, вкладка страницы Transform)
2. Поверните геометрию в нужную ориентацию, используя мышь, как видно сверху (при
условии, что ось X станка будет горизонтальной на экране, а ось Y станка будет вертикальной
на экране). Теперь представьте, что ваша точка зрения находится над станком: вы смотрите
вниз из положительного направления оси Z.
3. Теперь просто скопируйте настройки поворота из вида (View menu (меню «Вид»),
Viewpoint (Точка вида), Custom (Выборочно)) и введите их в качестве параметров вращения
для части (Part Параметры (параметры детали), страница вкладки Transform
(Трансформация)).
4. Наконец, проверьте, насколько вращение соответствует тому, что вы хотите (например,
просмотрев некоторые виды по умолчанию).
Другой функцией, которую вы можете использовать здесь, является опция, называемая Show
downward (показать внизу) в Subjects dialog (диалоговом окне «Предметы»).

6.10 Совместимое программное обеспечение для САПР
Для импорта 3D Geometry ( трехмерной геометрии) DeskProto поддерживает STL files
(файлы STL), наиболее широко распространенный стандарт де-факто, используемый CADсистемами для создания прототипов.
Таким образом, передача файлов из вашей системы САПР должна быть возможна без какихлибо проблем: любая текущая система 3D CAD может экспортировать файлы STL. В
дополнение два формата DXF и VRML, которые также доступны, гарантируют успешную
передачк геометрии практически из любого источника.
Для 2D data (2D-данных) поддерживаются форматы DXF, EPS и AI. Обычно файлы DXF
создаются программами CAD, 2D CAD, также хорошо, как и 3D CAD. Программное
обеспечение для графического дизайна, используемое графическими дизайнерами, обычно
записывает 2D в форматах EPS и AI.
Для Bitmap (растровых данных) DeskProto может читать форматы BMP, GIF, JPG, PNG и
TIFF. Любая графическая программа сможет записать один из этих файлов, так же как и
любая цифровая камера.
Мы не предлагаем полный список совместимых программ (как это было бы слишком долго
для этого руководства), однако несколько замечаний об экспортных фильтрах для
нескольких широкомасштабных систем САПР упорядчим.
Примечание: все товарные знаки принадлежат их соответствующим владельцам.
Основные замечания:
Оригинальная система стереолитографии имеет более серьезные требования к STL file (STL
файлам), чем DeskProto. Она принимает только положительные значения координат,
маленькие пробелы, скажем, 0.001 мм между двумя треугольниками являются летальными,
твердое тело должно быть представлено полностью и правильно. DeskProto не заботится обо
всех этих ошибках.
В некоторых твердотельных моделлерах, например, в ProEngineer, требуется
дополнительная осторожность при экспортирте STL-файлов, поскольку для этой опции
требуется твердотельная модель. Для стереолитографии это действительно необходимо, и
может стоить много дополнительной работы, чтобы получить достоверное твердое тело. Для
DeskProto файл STL не должен быть твердотельным.
Принимаются как двоичные, так и ASCII-файлы STL.
Некоторые поверхностные моделлеры производят файлы STL, содержащие ошибочные
нормали. В в этом случае рисунок в DeskProto показывает часть поверхности в черном.
Причиной этого является то, что для части геометрии нормальные векторы в STL файле
меняют направление на противоположное (образуя неправильное твердое тело). Вы можете
исправить это выключением опции 'Skip Backfaces' (Пропустить обратные поверхности) в
диалоговом окне редактирования проектных параметров.
Для DXF files (файлов DXF) ситуация немного сложнее. Почти любая CAD-система может
экспортировать DXF, однако DeskProto поддерживает только определенный тип геометрии в
файле DXF: геометрию в маленьких треугольниках (грани). В DXF эти поддерживаемые
объекты называются 3D Face и Polyface Mesh. Все остальные объекты

в файле DXF будет игнорироваться DeskProto.
В целом рекомендуется использовать STL, однако для некоторых CAD-пакетов STL не
поддерживается, а вместо этого следует использовать DXF:
3D Studio Max (более старые версии)
Corel Dream 3D
Form Z (более старые версии).
То же самое относится к файлам 2D DXF: здесь DeskProto поддерживает только
подмножество полного определения файла. Поддерживаемые объекты:
Point (Точка): приведет к операции сверления в этом месте.
Line (Линия): приведет к перемещению инструмента от начала до конца (линейная
интерполяция).
Polyline (Полилиния) и полилиния LW: серия линий и / или дуг, соединенных друг с другом.
Arc (Дуга): будет преобразован DeskProto во множество небольших линейных сегментов.
Circle and Ellipse (Окружность и эллипс): будут преобразованы DeskProto во множество
небольших линейных сегментов.
Упомянутые выше примитивы (в DeskProto предназначены для 2D-использования) в файле
DXF также могут иметь Z-координату. Например, в трехмерной полилинии. Когда вы
откроете такой файл DXF в 2D-операции DeskProto, затем DeskProto сообщит что обнаружил
значения Z в файле, и спросит вас, хотите ли вы использовать их.
После Yes (Да), 2D-операция будет создавать 3D-траектории, после No (Нет) значения Z
будут проигнорированы.
Стандарт для VRML files (файлов VRML) охвачен DeskProto почти полностью, как для VRML
версии 1, так и для версии 2. Не поддерживаются (пока) примитивы - Сфера, конус и
цилиндр, а также концепция определения Custom Node Type (узла пользовательского типа).
Обратите внимание, что расширение файла для VRML - это WRL.
Тип файла, который также используется для передачи данных между системами CAD и CAM
это IGES file (файл IGES). DeskProto не поддерживает файлы IGES, поскольку они хранят
данные с более сложным путем (доступа), что делает возможным для многих типов
преобразования появление ошибок. Теоретически IGES предлагает более качественную
передачу, чем STL, однако для целей прототипирования STL вполне достаточно. IGES может
иметь
преимущества
для
литейного
производства,
поскольку
большинство
инструментальных стратегий возможно по данным IGES. Многие высокопроизводительные
пакеты CAM предлагают этот тип функциональности, но это влечет высокую стоимость в
деньгах, хотя и обладает простотой использования.
Особые замечания по программе:
Практически любая программа 3D CAD предлагает несколько параметров (называемых,
например, Параметры экспорта), чтобы установить точность файла STL (а, следовательно,
количество треугольников и размер файла). Многие также предлагают некоторые 'Preview'
option (опцию «Предварительный просмотр»), обеспечивая обратную связь о значениях,
используемых для приемлемого разрешения.

Старые версии AutoCAD ведут себя странно для трехмерных объектов:
В AutoCAD R11 / R12 файл STL может быть сгенерирован с использованием команды
SOLSTLOUT, которая является частью расширения модели AME.
Геометрия должна быть сначала помещена в положительный октант (все значения X, Y и Z
положительны).
В AutoCAD R13 необходимо использовать команду STLOUT, которая возможна только для
трехмерных твердых тел (геометрия, созданная с использованием опций твердотельного
моделирования). Сначала переместите модель в положительный октант. В случае, если вы
используете параметрическое расширение конструктора, вам сначала нужно разбить деталь
перед запуском STLOUT. Затем вы можете применить Undo (отменить), чтобы вернуться к
детали, которая была разработана первоначально. Точность можно контролировать с
помощью системной переменной AutoCAD FACETRES. Ее диапазон составляет от 0.01 до 10,
значение по умолчанию равно 1, что в порядке для большинства деталей. Увеличение этого
значения увеличит количество граней (и размер файла STL).
В Autodesk Mechanical Desktop вам также нужно построить твердое тело перед тем, как
сможет записать файл STL. Здесь процедура состоит в том, чтобы сначала разрушить твердое
тело (только часть, а не «все»; сначала удалив его из любой сборки), затем установить
разрешение для грани (рекомендуется: max = 10), набрав «facetres<0.5>: 10», переместить
твердое тело в положительном X, Y, Z октанте, а затем сделать file ... export ... тип файла STL.
Используйте слой непрерывной линии для всей этой целой процедуры.
Новые версии AutoCAD и Autodesk Inventor просто показывают STL, как один из доступных
параметров экспорта.
В старых версиях Pro/Engineer необязательный параметр экспорта не вызывается STL, но
взамен SLA (Stereo Lithography Apparatus). Pro/E предлагает два параметра для установки
точности файла STL: высота хорды и угловой контроль. Следует заметить, что для
включения этой опции требуется действительно твердое тело.
Для высоты хорды введите 0 (ноль): Pro/E затем отобразит минимум и максимум
допустимых значений. Используйте минимальное значение для гладкости прототипа.
Для углового контроля в большинстве случаев значение по умолчанию 0.5 будет
достаточным. Для более гладких поверхностей используют более высокие значения. В
случае, если вас спросят, есть ли необходимость в неотрицательных координатах, то оба
варианта подходят для DeskProto.
Программное обеспечение Rhino имеет специальную ссылку с DeskProto, которая уже
встроена в программу. Когда оба Rhino и DeskProto установлены на одном и том же ПК, то
DeskProto можно вызвать непосредственно из Rhino с помощью команды “Print 3D” в меню
File программы Rhino. Rhino запустит DeskProto с вашей загруженной текущей геометрией.
При создании файла STL в Rhino у вас есть много опций для установки точности, так много,
что это может ввести в заблуждение. Хорошую помощь предоставляют здесь Preview buttons
(кнопки предварительного просмотра), так как предварительный просмотр дает хорошее
представление, если STL-файл будет достаточно гладкий.

В Solid Edge вывод STL возможен только в редакторе Part, но не для сборок. Если это все
еще необходимо, вы можете преобразовать сборку (файл ASM) в деталь, используя команду
'Insert' («Вставить») в Part editor (редакторе детали). Как объект для вставки вы можете
выбрать сборку, которая затем будет преобразована в деталь и после чего может быть
экспортирована в STL.
В Unigraphics (в настойщий момент Siemens NX) два параметра используются для
определения точности STL-файла: Triangle Tolerance, т.е. допуск треугольника (tri tol) и
Adjacency Tolerance (допуск смежности).
Triangle Tolerance должен быть установлен между 0.0025 и 2.5 (мм). По умолчанию 0.8
приводит к плохой детали: вместо этого используйте значение около 0.01.
Adjacency Tolerance требуется только для поверхностей, чтобы предотвратить небольшие
промежутки между треугольниками. Используйте значение по умолчанию (этот параметр не
влияет в DeskProto).
Примечание: в Unigraphics экспорт STL доступен только как дополнительный, за
дополнительную цену.
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диалоговое окно параметров
62
сохранение
186
структура
20, 50, 184
шаблон
234
траектория инструмента
208
дерево
20, 50
Проект 2D-контура в 3D
116
Файл проекта
232
Свойства
42
Защита
вертикальной
поверхности (стенок)
при черновой обработке
90

Q
Быстрый старт

174

R
Радиальная стратегия
Радиальные
траектории
инструмента
Перемещение с уклоном
Быстрое (перемещение)
Список последних файлов
Повторить
Уменьшенная скорость подачи
Регистрирующий
Рельеф
Высота рельефа
Отчет
Требования
Моделирование
остатков
материала
Мастер поворота
Повернуть
2D
Вращение
Ось вращения
относительно центра
опция наклона
использовать
Черновая обработка

110
87
90, 118
208
41
107
95
180
201
123
178
7
105
29
70
115
239
139, 221
70
67
67
90

Черновая обработка
2D

90
118

S
Пример
файлов
геометрии
проектов
Сохранить
местоположение файла
геометрию
геометрию как
проект
проект как
Масштаб
2D
3D
Скрипт
Мастер скрипта
Скриптовый
Сегмент
свободно сформированный
вложенный
операции
Отправить программу ЧПУ на
…
Отправить
траектороии
инструмента на …
Настройки
начальные
сохраненные
переносимые
Настройки импорт/экспорт
Показать сверху грани
Моделирование
рассчитать
расчет
экспорт
Наружный слой
Пропустить
задние
поверхности
Плавные переходы
Сглаживающий контур
Сортировать
Спецификации
Скорость
Скорость вращения шпинделя

28
28
28
162
188
38
26, 186
27
115
70
237
237
34
74, 79
107
107
92
132, 166
134
224
229
227
169
54
105, 210
131
210
135
90
63
87
127
95
7
139
84, 114,
139

по умолчанию
максимальная
Спиральная стратегия
Спиральные траектории
инструмента
Команды запуска
Стартовый экран
Начало/конец
2D
Запускать
показанное на
Строка статуса (состояния)
Шаг между проходами фрезы
Шаг по траектории
инструмента
STL-файл
Стратегия
Диалоговое окно Subjects
Фрагмент сегмента
Поддержка
отчет о проблеме
Блоки поддержки
Уточнение выборки
поверхности

152
152
110
87
111
28
119
28
24, 46
84
84
188
87
54
92
9, 223
178
72, 81
87

T
Вкладки
Дисковые переключатели
Угол наклона
Время
обработки
Заголовок
Строка заголовка
Панель инструментов
Траектория инструмента
расчет
симуляция
Траектории инструментов
рассчитать все
Перенести
2D
3D
растровое изображение
Перевод (языка)
Полупрозрачный
Дерево

72
234
18
129
54
13
15, 43
208
208
105
134
132
115
77
121
162
54

Дерево
дерево проекта
Пробный (трехнедельный
период)
Исправление проблем
Мастер двусторонней
обработки (размер блока)
Двухсторонняя обработка
Двусторонний мастер

20, 50
222
222

Z

168

z-сетка
расчет
экспорт
Увеличить (приблизить)

216
29

U
Откат назад
Единицы измерения
Обновить
Улучшить
Улучшение
Верхняя половина геометрии
Порт USB
Кодировка UTF

107
162, 224
182
227
181
74
166
186

V
Вертикальные поверхности
черновая обработка
Вид
по умолчанию
расположение
дерево проекта
диалоговое окно «Предметы»
Окно вида
Точка обзора
обычная
диалоговое окно
Видимая операция
Файл VRML

99
90
60
161
53
20, 50
54
18
58
58
58
193, 199,
205
188

W
Ватерлинные траектории
инструмента
Драйвер Windows
Каркасная (модель)
Мастер
выбор типа мастера
обычный
html
скрипта
Рабочее поле
Нулевая точка заготовки

индикация
установка
Записать
программу ЧПУ

87
230
54
168, 237
29
32, 237
32
32, 237
139

54
77
128
132, 207
207
135
60

