
ЭКСПЕРТНАЯ СИСТЕМА 
СИМУЛЯЦИИ

IMSVerify - программное обеспечение экс- 
пертного уровня для виртуальной симуля-
ции работы оборудования с ЧПУ по управ-
ляющей программе (УП) на персональном 
компьютере.

поиск и устранение ошибок столкновений, 
зарезов;
устранение простоев станков, связанных 
с отладкой УП;
отладка (редактирование) УП на виртуальных 
образах реальных станков;
оптимизация управляющих программ.

Назначение системы симуляции:

Область применения:

Виртуальная 
машина

Управляющая 
программа

Окно 
данных

Настройка 
показа ошибок

Верификация 
обработки заготовки

Интерфейс системы симуляции IMSVerify

фрезерное оборудование 
токарное оборудование
промышленные роботы
токарно-фрезерное оборудование
роботизированные линии

Система симуляции предназначена для 
рабочих мест технологов-программистов 
и операторов-программистов различной 
квалификации в качестве основного 
инструмента устранения ошибок в УП 
перед подачей ее на станок.

Качество и здоровье 
управляющей программы



Работа с измерительными устройствами 
(щупы, измерительные головки и проч.)

Чтение содержимого APT файла для под- 
держиваемых CAM систем

Экспорт – импорт STL, STEP. Сохранение 
3D твердотельной модели обработанной 
детали для использования в последую-
щих обработках в качестве заготовки

Сравнение обработанной заготовки 
с теоретической моделью

Одновременная поддержка симуляции УП 
и APT файлов.

IMSverify включает поддержку всех функций 
систем ЧПУ, включая:
 Коррекцию на режущий инструмент 
 Коррекцию на длину инструмента
 Поворотные оси и точки вращения
 Подпрограммы стойки
 Переменные стойки и выражения
 Стандартные циклы
 Рабочие плоскости

Режим «картинка в картинке». Многоокон-
ный режим – 4 стандартных вида для 
просмотра процесса обработки сразу с 
нескольких сторон.

Симуляция управляющих программ, 
написанных вручную.

Функционал:

Прямое редактирование УП

Конструктор режущего инструмента, зажи-
мов, прочей оснастки

Редактор эмулятора контроллера (виртуаль-
ной системы ЧПУ): позволяет проводить 
пользователю полную функциональную 
настройку или создание системы ЧПУ станка 

Библиотека готовых к применению эмулято-
ров контроллеров до 3Х включительно, 
практически от всех производителей – всего 
около 68 эмуляторов для различных систем 
ЧПУ 

IMSmachine - модуль позволяет пользовате-
лю самостоятельно собирать конструкцию 
виртуального станка 

Сервисные функции:

Совместимость с CAM-системами:

Совместимость с системами ЧПУ:

ADEM (Россия), ADRA, AUTON, BihlerCAT, CADDS, 
CAMAX, CATIA V4/V5/V6, CIMATRON, DELCAM, 
DUCT, EDGECAM, EUCLID, GibbsCAM, Houtzel 
APT, I-DEAS, INTERCIM, INTERGRAPH, MASTER- 
CAM, MetalCAM, Pro/ENGINEER, SURFCAM, 
UNIGRAPHICS, VX, WORKNC

A-B, BOSCH, CINCINNATTI, EVOLUTION, FADAL, 
FANUC, FIDIA, GE, G&L, HEIDENHAIN, K&T, 
MAZAK, NUM, OKUMA, SELCA, HARNOA, 
SIEMENS, TOSHIBA, YASNAC и всеми другими 
без исключений.
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Непревзойденная 
скорость симуляции
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