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Состоялся официальный релиз системы SprutCAM 16 (разработчик Спрут-Технология).  В новой версии 
существенно расширен и улучшен функционал системы: оптимизирован интерфейс, добавлены 
измерительные циклы, новый MachineMaker, поддержка кинематики оси U и многое другое. 
 
Предлагаем ознакомиться с ключевыми особенностями и новым функционалом SprutCAM 16. 

 
Что нового в SprutCAM 16 

1. Оптимизация интерфейса 
В SprutCAM 16 оптимизирован интерфейс и улучшена эргономика: 

- новый единый стиль  
- изменено расположение основных закладок 
- инструменты на рабочей панели сгруппированы и занимают меньше места 
- убраны дублирующие окна, теперь все настройки и параметры операций в одном месте – на 
боковых вкладках 

 

 

2. Измерительные циклы  

В SprutCAM 16 стало возможным проводить измерения с использованием щупа. Использование функций 
измерения решает следующие задачи: 

- Определение нуля детали с целью совмещения системы координат детали и станка, что позволяет 
наладчику станка исключить ручное базирование детали и сократить время на пуско-наладку 

- Измерение инструмента (вылет, радиус) с последующим вводом коррекции на станок 
- Контроль размеров детали на станке 

 

Ключевые особенности: 
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- Новый тип инструмента  ̶  «Щуп» 
 
Щуп для фрезерных операций 

 
 
Щуп для токарных операций 

 
 

- Стандартные циклы (на основе циклов Renishaw): 
- Определение нуля детали (примеры циклов) 

Цикл сетка P9812 Цикл внутренний угол P9815 Цикл внешний угол P9816 

   
 

- Измерение инструмента (примеры циклов) 
Цикл измерения вылета P9801 Цикл калибровки щупа по X,Y 

P9802 
Цикл калибровки радиуса щупа P9804 
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- Контроль размеров (примеры циклов) 
Цикл обмера отверстия P9814 Цикл обмера бобышки P9814 Цикл обмера поверхностей P9811  

 
  

 
- Создание собственных циклов измерения и перемещений щупа 
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3. Новая версия MachineMaker  
MachineMaker предназначен для интерактивного создания 3D-кинематической модели станка (цифрового 
двойника). В новой версии MachineMaker можно интерактивно создавать цифровые двойники 3-осевых 
фрезерных станков. 

Ключевой функционал: 

• Интерактивная привязка 3D-моделей к осям управления 
• Интерактивное указание положения инструмента и заготовки 
• Задание свойств системы ЧПУ 
• Задание правил столкновения узлов и правил подходов/отходов 
• Задание цветовой схемы  
• Симуляция перемещений органов станка 
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4. Новая поддерживаемая 3D-кинематика: ось U на горизонтальных 
фрезерных центрах 

В SprutCAM 16 добавлена поддержка станков с осью U, позволяющая программировать и моделировать 
токарные переходы на горизонтальных фрезерных центрах. 

 

5. Новый функционал для работы с многоканальным оборудованием  

В SprutCAM 16 добавлена новая группа операций «Перемещение детали» для многоканального 
оборудования.  

 
Данные операции представляют собой готовые шаблоны для типовых вспомогательных операций, 
применяемых на многоканальном оборудовании. 

6. Новый функционал и оптимизация работы с токарными автоматами (Swiss 
type) 

В новой версии SprutCAM для программирования многоканального оборудования типа «Токарные 
автоматы продольного точения» (Swiss type) разработан новый функционал: 
 

• Автоматическая расстановка меток синхронизации в каналах управления для операций:  
o Перехват;  
o Перехват с отрезкой;  
o Точение с противошпинделем 
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• Новый тип сортировки, позволяющий распределять последовательность операций по каналам 
управления 

• Новый шаблон облегчающий создание 3D-кинематических схем токарных автоматов  
• В стандартный дистрибутив добавлен цифровой двойник станка Hanwha 32II и готовый проект 

обработки, демонстрирующий новые возможности программирования токарных автоматов в 
SprutCAM  
 

 
 

7. Новые опции моделирования многодетальной обработки 
Добавлена новая опция «Отображать только текущую деталь». При включении данной опции SprutCAM 
будет отображать обработку только текущей детали. 

 

Добавлена новая опция «Использовать одну модель для всех копий». Включение данной опции позволяет 
уменьшить нагрузку на оперативную память системы в проектах многоканальной обработки, где 
используется большое количество копий одной и той же детали. 
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8. Усовершенствование операции «4D электроэрозионная обработка» 
Новая опция «Показать наклонные заходы» позволяет программировать заходы в наклонные отверстия для 
случаев, когда заход под 90 градусов невозможен. 
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9. Усовершенствование операции «5D по сеткам» 
Добавлен новый параметр «Начальная кривая», позволяющий производить обработку локальных зон 
детали. Благодаря данному параметру у пользователя появляется возможность указать для обработки 
только нужные ему участки. 

 

10. Усовершенствованные интерактивные подсказки 
В новой версии SprutCAM стало возможно перейти к нужному параметру операции прямо из 
интерактивной подсказки. Каждый параметр операции подсвечивается, что облегчает его нахождение.  
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11. Оптимизация работы с параметрами Подходов/Отходов 
В новой версии SprutCAM упрощена работа с Подводами/Отводами за счет более удобного просмотра и 
редактирования данных параметров. Улучшена безопасность работы – если пользователь забыл выбрать 
правило Подвода/Отвода, то SprutCAM автоматически назначит правило «Обход столкновений»   

 
 

12. Усовершенствования в 2D CAD 
В SprutCAM 16 продолжена работа над усовершенствованием 2D CAD: 

• Оптимизирован графический интерфейс 
• Добавлен новый параметр «Ограничения», позволяющий управлять свойствами объектов чертежа 
• Возможность передачи чертежа из 2D в 3D CAD с дальнейшим редактированием  
• Добавлена подробная документация с примерами по использованию модуля 

13. Усовершенствования в 3D CAD 
В новой версии SprutCAM произведен ряд существенных улучшений и нововведений в 3D CAD: 

• Повышена стабильность и производительность  
• Новые инструменты черчения: дуга по трем точкам, дуга от центра, круговой слот 
• Управление видимостью слоев чертежа. Возможность множественного выбора слоев 
• Выдавливание нескольких зон одновременно. При выдавливании стало возможным привязываться 

к плоскостям и точкам уже существующих моделей  
• Одновременное создание нескольких тел вращения. Интерактивное задание и переопределение оси 

вращения тел 
• Новые способы создания плоскости: плоскость смещения, касательная плоскость, плоскость через 

ось, средняя плоскость 
• Возможность привязки к точкам и граням импортированных 3D-моделей при черчении и 

выдавливании. 
• Модели могут быть созданы в любой локальной системе координат или на любой поверхности 

существующей 3D-модели 
• Созданные модели возможно перемещать в пространстве с помощью инструмента «Преобразования 

в пространстве» 
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14. Импорт из CAD-систем 
Обновлены обработчики мастера дополнений для работы с самыми последними версиями CAD-систем. 

CAD система Версия 
Alibre Desing Включительно до V24 SP2 
CADBro Включительно до 2022 
CAXA 3D Включительно до 2021 
IronCAD Включительно до 2022 SP0 
Kompas 3D Включительно до 20.0 
Rhinoceros Включительно до 8 
SolidEdge Включительно до 2022 
SolidWorks Включительно до 2022 SP0 
SpaceClaim Включительно до 2021 R2 
ZW3D Включительно до 2022 

 

Добавлен новый встроенный CAD-обработчик 

CAD система Версия 
KeyCreator 18.0 - 19.0 
 

15. Новая опция «Откат обновлений» 
В SprutCAM 16 стало возможно восстановить прошлую версию системы при возникновении каких-либо 
проблем после обновления. Для использования опции необходимо наличие интернет-соединения. 
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Что нового в SprutCAM Робот 16  

1. Новая операция «Сварка 6D» 
Новая операция «Сварка 6D» предоставляет новые возможности для сварки роботом.  

Ключевые особенности: 

• поддержка 4 типов сварки: непрерывная, прерывистая, прихваточная, точечная контактная 
• контроль державки 
• расширенный набор параметров Подходов/Отходов  
• управление подачей длинных переходов  

Непрерывная Прерывистая Прихваточная Точечная контактная 

    

2. Новые способы размножения траектории 
Добавлены новые способы размножения траектории для режимов «Размножение траектории по оси» и 
«Схема размножения». Благодаря новым способам размножения пользователь получает дополнительные 
возможности по заданию оптимальной последовательности обработки и уменьшению количества 
операций в проекте. 

 
Доступные опции для «Размножение траектории по оси» 

 
Доступные опции для «Схема размножения» 
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3. Новая опция безопасности для державки инструмента 
В SprutCAM 16 добавлена новая опция безопасности для державки инструмента – «Сместить вдоль 
инструмента», позволяющая избежать столкновения державки с деталью.  

 

4. Новая группа инструментов для покраски 
Добавлена новая группа инструментов, позволяющая производить реалистичное моделирование окраски 
роботом. В группу входит 5 типов распылителей:  

Конический 
распылитель 

Полый конический 
распылитель 

Эллиптический 
плоский распылитель 

Эллиптический 
линейный распылитель 

Прямоугольный 
плоский распылитель 
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Особенностью использования эллиптических и прямоугольных распылителей является необходимость 
постоянного сохранения ориентации инструмента при осуществлении покраски. Для облегчения работы с 
данным типом распылителей в SprutCAM 16 была предусмотрен специальный параметр «Инвертировать 
нечетные кривые», который убирает необходимость ручной настройки нечетных проходов.  

 

 

5. Онлайн библиотека роботов  
В SprutCAM 16 добавлена онлайн библиотека роботов и элементов роботизированных ячеек. Библиотека 
содержит 300 моделей от 11 основных поставщиков. 
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