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Исходные данные и содержание работы  

Курсовое проектирование имеет цель научить студентов 
применять знания, полученные во время обучения, для 
автоматизированного проектирования пресс-форм. 

Курсовой проект выполняется студентами, изучившими курс 
“Автоматизированное проектирование инструментов”. 

Задание на курсовой проект. 
Задание оформляется на специальном бланке и содержит 

следующие данные:  
1. Наименование темы курсового проекта.  
2. Чертеж детали с техническими условиями на её 

изготовление.  
3. Годовая программа выпуска.  
4. Срок выполнения проекта.  
5. Содержание и объем курсового проекта. 
Курсовой проект состоит из:  
1) расчетно-пояснительной записки;  
2) графической части. 
Расчетно-пояснительная записка выполняется объемом 20…35 

страниц формата А4 рукописного текста или набранного на 
компьютере. Должна содержать: 

1) титульный лист;  
2) задание на курсовую работу;  
3) введение, основную часть, заключение список 

используемых источников, приложения. 
Ориентировочные данные по объему отдельных разделов 

проекта и сроков выполнения приведены в табл.1 и являются 
обязательными для контроля самостоятельной работы студентов. 

Порядок выполнения и защиты курсовой работы. 
Порядок выполнения и контрольные сроки указаны в табл.1. 

За принятые решения, правильность и обоснование расчетов, 
оформление графической части и технологической документации 
отвечает студент. 

Подпись руководителя удостоверяет, что решения принятые в 
работе, выполнены студентом самостоятельно и в соответствии с 
заданием. 
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К защите представляются законченные курсовые работы, 
утвержденные руководителем. Согласно графику защита работы 
проводится пред комиссией, утвержденной заведующим кафедрой. 

Примерные темы курсового проекта: 
Автоматизированное проектирование гиперболоидной фрезы 

для обработки эвольвентного профиля 
Автоматизированное проектирование осевого инструмента 

для обработки детали «…» 
Автоматизированное проектирование сборных 

демпфирующих резцов 
Автоматизированное проектирование пресс-формы для 

изготовления детали «…» 
Автоматизированное проектирование штампа для 

изготовления детали «…» 
 
Табл.№1.Объем разделов курсовой работы и сроки 

выполнения. 
№ 
n/n 

Наименование раздела Объем 
(стр.) 

Сроки 
выполнения 
(недели) 

Семестр 

1 
1.1 
 
1.2 

Введение 
Служебное назначение 
детали 
Конструкторско-
технологическая 
характеристика детали 

1-2 
 
1-2 
 
1-2 

 
 
 
1-4 
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2 Выбор оборудования, 
инструмента 

3-5 

3 
 

Автоматизированное 
проектирование инструмента 

10-20 5-8 

6 Приложения 1-10 9-12 

 
Графическая часть 

1 Сборочный чертеж 
инструмента 

А3-А1 

2 Деталировки  А3-А1 
  



 

1. ИЗУЧЕНИЕ ПРОЦЕССА 
ПРОЕКТИРОВАНИЯ ПРЕСС

 
Инструкция по установке 

находится в прил.1.
 
В этом разделе

Autodesk Inventor в приложении пресс
при проектировании пресс
выполнять следующие 

 Создание пуансона и матрицы. 
 Создание системы подачи, в том числе питателей, шеек 

питателя, литников, литниковых втулок и установочных колец. 
 Выбор пресс
 Создание выталкивающих стержней. 
 Создание системы охлаждения, в том числе 

охлаждающих каналов и компонентов охлаждения. 
 Создание чертежа из проекта пресс
 

1.1. Начало работы

1. Нажмите кнопку 
команды Управление > Проекты

2. Найдите папку 
качестве файла проекта. 

3. В диалоговом окне Проекты нажмите кнопку Настройка 
библиотек компонентов

4. В диалоговом окне Настроить библиотеки выберите 
"Библиотеки пресс
данного параметра установлен флажок Испол
метрическая библиотека не выбрана, то на последующих этапах 
работы в этом разделе

5. Нажмите кнопку ОК в диалоговом окне Настроить 
библиотеки.  

6. Нажмите кнопку Закрыть в диалоговом окне Проекты. 

7. Нажмите 

ИЗУЧЕНИЕ ПРОЦЕССА АВТОМАТИЗИРОВАННОГО 
ПРОЕКТИРОВАНИЯ ПРЕСС-ФОРМЫ 

Инструкция по установке программного обеспечения 
находится в прил.1. 

разделе описывается процедура открытия файла детали 
в приложении пресс-формы и его использование 

при проектировании пресс-формы. Изучив этот раздел
выполнять следующие действия:  

Создание пуансона и матрицы.  
Создание системы подачи, в том числе питателей, шеек 

питателя, литников, литниковых втулок и установочных колец. 
Выбор пресс-формы.  
Создание выталкивающих стержней.  
Создание системы охлаждения, в том числе 

ающих каналов и компонентов охлаждения. 
Создание чертежа из проекта пресс-формы.

Начало работы  

Нажмите кнопку Autodesk Inventor
команды Управление > Проекты 

Найдите папку Tutorial Files/Mold и выберите 
качестве файла проекта.  

В диалоговом окне Проекты нажмите кнопку Настройка 
библиотек компонентов .  

В диалоговом окне Настроить библиотеки выберите 
"Библиотеки пресс-форм Autodesk Inventor" и убедитесь, что для 
данного параметра установлен флажок Испол
метрическая библиотека не выбрана, то на последующих этапах 

разделе добавление пресс-формы будет невозможно. 
Нажмите кнопку ОК в диалоговом окне Настроить 

Нажмите кнопку Закрыть в диалоговом окне Проекты. 

Нажмите кнопку Autodesk Inventor
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АВТОМАТИЗИРОВАННОГО 

программного обеспечения 

описывается процедура открытия файла детали 
формы и его использование 

раздел, вы сможете 

Создание системы подачи, в том числе питателей, шеек 
питателя, литников, литниковых втулок и установочных колец.  

Создание системы охлаждения, в том числе 
ающих каналов и компонентов охлаждения.  

формы. 

 и выберите 

и выберите Mold.ipj в 

В диалоговом окне Проекты нажмите кнопку Настройка 

В диалоговом окне Настроить библиотеки выберите 
" и убедитесь, что для 

данного параметра установлен флажок Используется. Если 
метрическая библиотека не выбрана, то на последующих этапах 

формы будет невозможно.  
Нажмите кнопку ОК в диалоговом окне Настроить 

Нажмите кнопку Закрыть в диалоговом окне Проекты.  

 



 

8. Нажмите кнопку Создать, чтобы открыть диалоговое 
окно Новый файл и создать сборку пресс

9. Щелкните папку Метрические в диалоговом окне Новый 
файл, выберите Mold

10. В диалоговом окне Создание проекта пресс
нажмите ОК для принятия значений по умолчанию. 
среда Mold Design доступна. 

Снимите флажок "Интерактивные учебные пособия". В таких 
учебных пособиях существует альтернативный способ навигации. 

Для дальнейшей работы важно выбрать описательное имя для 
быстрого нахождения файла пресс
использовано имя, указанное по умолчанию. 

11. В браузере проекта пресс
кнопкой мыши значок пресс
меню Запрос имен файлов
созданных файлов можно настраивать. 

При завершении сеанса настройки имени файла сохраняются
12. Выберите на ленте вкладку "Компоновка пресс

панель "Компоновка пресс
.  

13. В диалоговом окне Пластиковая деталь выберите файл 
детали Mobile Top
деталь в сборку пресс

14. Щелкните в области графического окна, чтобы 
разместить деталь с использованием выравнивания по умолчанию. 

15. В диалоговом окне "Именование файлов" нажмите 
кнопку "ОК", чтобы подтвердить выбор имен и расположение 
файлов по умолчанию. 

Для данного прое
детали Inventor, размещенный в среде 

Для размещения нескольких отливаемых деталей в сборке 
пресс-формы в виде семейства деталей используйте 
Design. Кроме того, для создания прямоугольных, к
массивов или массивов с переменным размещением деталей можно 
использовать функции создания массива в компоновке пресс
формы.  

 

Нажмите кнопку Создать, чтобы открыть диалоговое 
окно Новый файл и создать сборку пресс-формы.  

Щелкните папку Метрические в диалоговом окне Новый 
Mold Design (mm).iam и нажмите Создать. 

В диалоговом окне Создание проекта пресс
нажмите ОК для принятия значений по умолчанию. 
среда Mold Design доступна.  

Снимите флажок "Интерактивные учебные пособия". В таких 
учебных пособиях существует альтернативный способ навигации. 

Для дальнейшей работы важно выбрать описательное имя для 
быстрого нахождения файла пресс-формы. В этом 
использовано имя, указанное по умолчанию.  

В браузере проекта пресс-формы щелкните правой 
кнопкой мыши значок пресс-формы и выберите в контекстном 

Запрос имен файлов. Имена и расположение автоматически 
созданных файлов можно настраивать.  

При завершении сеанса настройки имени файла сохраняются
Выберите на ленте вкладку "Компоновка пресс

панель "Компоновка пресс-формы" > элемент "Пластиковая деталь"

В диалоговом окне Пластиковая деталь выберите файл 
Top.ipt и щелкните Открыть, чтобы добавить эту 

деталь в сборку пресс-формы.  
Щелкните в области графического окна, чтобы 

разместить деталь с использованием выравнивания по умолчанию. 
В диалоговом окне "Именование файлов" нажмите 

кнопку "ОК", чтобы подтвердить выбор имен и расположение 
файлов по умолчанию.  

Для данного проекта пресс-формы будет использован файл 
, размещенный в среде Mold Design

Для размещения нескольких отливаемых деталей в сборке 
формы в виде семейства деталей используйте 
. Кроме того, для создания прямоугольных, к

массивов или массивов с переменным размещением деталей можно 
использовать функции создания массива в компоновке пресс
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Нажмите кнопку Создать, чтобы открыть диалоговое 
 

Щелкните папку Метрические в диалоговом окне Новый 
и нажмите Создать.  

В диалоговом окне Создание проекта пресс-формы 
нажмите ОК для принятия значений по умолчанию. Теперь рабочая 

Снимите флажок "Интерактивные учебные пособия". В таких 
учебных пособиях существует альтернативный способ навигации.  

Для дальнейшей работы важно выбрать описательное имя для 
формы. В этом разделе будет 

формы щелкните правой 
формы и выберите в контекстном 

. Имена и расположение автоматически 

При завершении сеанса настройки имени файла сохраняются.  
Выберите на ленте вкладку "Компоновка пресс-формы" > 

формы" > элемент "Пластиковая деталь"

В диалоговом окне Пластиковая деталь выберите файл 
и щелкните Открыть, чтобы добавить эту 

Щелкните в области графического окна, чтобы 
разместить деталь с использованием выравнивания по умолчанию.  

В диалоговом окне "Именование файлов" нажмите 
кнопку "ОК", чтобы подтвердить выбор имен и расположение 

формы будет использован файл 
Design.  

Для размещения нескольких отливаемых деталей в сборке 
формы в виде семейства деталей используйте Inventor Mold 
. Кроме того, для создания прямоугольных, круговых 

массивов или массивов с переменным размещением деталей можно 
использовать функции создания массива в компоновке пресс-



 

1.2. Определение параметров пресс

Данный раздел посвящен определению параметров пресс
формы "Ориентация" и "Тип материал

Изначально при создании сборки пресс
только эти параметры. При размещении отливаемой детали 
автоматически создается соответствующий узел "Ориентация". 
Этот узел нельзя удалить. Можно использовать команду 
"Отрегулировать ориентацию" для е

С помощью команды "Отрегулировать ориентацию" можно 
выполнить вращение детали вокруг оси или выравнивание ребра 
или поверхности детали относительно оси. В некоторых случаях 
направление открытия пресс
относительно положительной оси 
Направление пластиковой детали и направление открытия пресс
формы часто различаются. Команда "Отрегулировать ориентацию" 
помогает выровнять эти направления относительно друг друга. 

1. Выберите на ленте вкладку 
панель "Компоновка пресс
ориентацию" . С помощью команды Отрегулировать ориентацию 
проводится анализ поверхностей модели. У всех зеленых 
поверхностей угол литейного уклона между поверхностью и ось
Z больше нуля градусов. У всех синих поверхностей угол 
литейного уклона между поверхностью и осью 
градусов.  

2. Вращайте модель, чтобы удостовериться, что в данном 
примере дополнительная регулировка ориентации не требуется. В 
диалоговом окне О
Отмена, чтобы продолжить операцию без изменений.

3. На панели Отрегулировать ориентацию щелкните 
команду Выбор материала
выбрать материал из базы данных, содержащей более 7750 
материалов.  

4. Выберите из списка "Производители" параметр 
Innovative Plastics 

5. Выберите из списка "Торговые марки" параметр 
C2950 HF-71676. 

6. В области диалогового окна "Выбранный материал" 
щелкните элемент Сведения. В таблице выбранного материал

Определение параметров пресс-формы

Данный раздел посвящен определению параметров пресс
формы "Ориентация" и "Тип материала". 

Изначально при создании сборки пресс-формы доступны 
только эти параметры. При размещении отливаемой детали 
автоматически создается соответствующий узел "Ориентация". 
Этот узел нельзя удалить. Можно использовать команду 
"Отрегулировать ориентацию" для его изменения. 

С помощью команды "Отрегулировать ориентацию" можно 
выполнить вращение детали вокруг оси или выравнивание ребра 
или поверхности детали относительно оси. В некоторых случаях 
направление открытия пресс-формы по умолчанию, выровненное 

ьно положительной оси Z, является неправильным. 
Направление пластиковой детали и направление открытия пресс
формы часто различаются. Команда "Отрегулировать ориентацию" 
помогает выровнять эти направления относительно друг друга. 

Выберите на ленте вкладку "Компоновка пресс
панель "Компоновка пресс-формы" > элемент "Отрегулировать 

. С помощью команды Отрегулировать ориентацию 
проводится анализ поверхностей модели. У всех зеленых 
поверхностей угол литейного уклона между поверхностью и ось

больше нуля градусов. У всех синих поверхностей угол 
литейного уклона между поверхностью и осью 

Вращайте модель, чтобы удостовериться, что в данном 
примере дополнительная регулировка ориентации не требуется. В 
диалоговом окне Отрегулировать ориентацию нажмите кнопку 
Отмена, чтобы продолжить операцию без изменений.

На панели Отрегулировать ориентацию щелкните 
команду Выбор материала . При помощи данной команды можно 
выбрать материал из базы данных, содержащей более 7750 

Выберите из списка "Производители" параметр 
 US, LLC. 

Выберите из списка "Торговые марки" параметр 

В области диалогового окна "Выбранный материал" 
щелкните элемент Сведения. В таблице выбранного материал
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формы 

Данный раздел посвящен определению параметров пресс-

формы доступны 
только эти параметры. При размещении отливаемой детали 
автоматически создается соответствующий узел "Ориентация". 
Этот узел нельзя удалить. Можно использовать команду 

го изменения.  
С помощью команды "Отрегулировать ориентацию" можно 

выполнить вращение детали вокруг оси или выравнивание ребра 
или поверхности детали относительно оси. В некоторых случаях 

формы по умолчанию, выровненное 
, является неправильным. 

Направление пластиковой детали и направление открытия пресс-
формы часто различаются. Команда "Отрегулировать ориентацию" 
помогает выровнять эти направления относительно друг друга.  

"Компоновка пресс-формы" > 
формы" > элемент "Отрегулировать 

. С помощью команды Отрегулировать ориентацию 
проводится анализ поверхностей модели. У всех зеленых 
поверхностей угол литейного уклона между поверхностью и осью 

больше нуля градусов. У всех синих поверхностей угол 
литейного уклона между поверхностью и осью Z меньше нуля 

Вращайте модель, чтобы удостовериться, что в данном 
примере дополнительная регулировка ориентации не требуется. В 

трегулировать ориентацию нажмите кнопку 
Отмена, чтобы продолжить операцию без изменений. 

На панели Отрегулировать ориентацию щелкните 
. При помощи данной команды можно 

выбрать материал из базы данных, содержащей более 7750 

Выберите из списка "Производители" параметр SABIC 

Выберите из списка "Торговые марки" параметр Cycoloy 

В области диалогового окна "Выбранный материал" 
щелкните элемент Сведения. В таблице выбранного материала 



 

содержится множество характеристик, включая значения усадки 
материала.  

7. Нажмите кнопку ОК, чтобы закрыть диалоговое окно 
Термопластичный материал.

8. Нажмите кнопку ОК, чтобы подтвердить выбранный 
материал и закрыть диалоговое окно Выбор материала. Обратите
внимание, что модель автоматически изменяет свой размер с 
учетом используемого материала. После задания этих параметров 
становятся доступными дополнительные параметры пресс

 

1.3. Определение заготовки

Данный раздел посвящен определению заготовки для создания 
пуансона и матрицы пресс

1. Выберите на ленте вкладку "Компоновка пресс
панель "Компоновка пресс

2. На вкладке Пуансон/матрица щелкните панель "Разъе
конструкции" > команду "Задать настройки заготовки"

3. В качестве типа заготовки выберите 
поле Z_общий введите 

Увеличение общего размера в плоскости 
заготовки, а также облегчает установку и обработку. 

4. Нажмите 
заготовки, чтобы принять данные параметры и закрыть диалоговое 
окно.  

5. Примите установленные по умолчанию имя и 
расположение файла в диалоговом окне "Именование файлов". 

6. Заготовка вокруг модели должна выглядеть 
показано на следующем рисунке. 

 

содержится множество характеристик, включая значения усадки 

Нажмите кнопку ОК, чтобы закрыть диалоговое окно 
Термопластичный материал. 

Нажмите кнопку ОК, чтобы подтвердить выбранный 
материал и закрыть диалоговое окно Выбор материала. Обратите
внимание, что модель автоматически изменяет свой размер с 
учетом используемого материала. После задания этих параметров 
становятся доступными дополнительные параметры пресс

Определение заготовки 

Данный раздел посвящен определению заготовки для создания 
пуансона и матрицы пресс-формы.  

Выберите на ленте вкладку "Компоновка пресс
панель "Компоновка пресс-формы" > вкладка "Пуансон/матрица"

На вкладке Пуансон/матрица щелкните панель "Разъе
конструкции" > команду "Задать настройки заготовки"

В качестве типа заготовки выберите Прямоугольный
_общий введите 50 мм.  

Увеличение общего размера в плоскости Z изменяет размеры 
заготовки, а также облегчает установку и обработку. 

Нажмите кнопку ОК в диалоговом окне Задать настройки 
заготовки, чтобы принять данные параметры и закрыть диалоговое 

Примите установленные по умолчанию имя и 
расположение файла в диалоговом окне "Именование файлов". 

Заготовка вокруг модели должна выглядеть 
показано на следующем рисунке.  

 

10 

содержится множество характеристик, включая значения усадки 

Нажмите кнопку ОК, чтобы закрыть диалоговое окно 

Нажмите кнопку ОК, чтобы подтвердить выбранный 
материал и закрыть диалоговое окно Выбор материала. Обратите 
внимание, что модель автоматически изменяет свой размер с 
учетом используемого материала. После задания этих параметров 
становятся доступными дополнительные параметры пресс-формы. 

Данный раздел посвящен определению заготовки для создания 

Выберите на ленте вкладку "Компоновка пресс-формы" > 
формы" > вкладка "Пуансон/матрица" .  

На вкладке Пуансон/матрица щелкните панель "Разъем 
конструкции" > команду "Задать настройки заготовки" .  

Прямоугольный. В 

изменяет размеры 
заготовки, а также облегчает установку и обработку.  

кнопку ОК в диалоговом окне Задать настройки 
заготовки, чтобы принять данные параметры и закрыть диалоговое 

Примите установленные по умолчанию имя и 
расположение файла в диалоговом окне "Именование файлов".  

Заготовка вокруг модели должна выглядеть так, как 



 

1.4. Определение разделяющей поверхности

Данный раздел посвящен определению разделяющей 
поверхности для сборки пресс

Создание правильной разделяющей поверхности является 
основным шагом для успешного проектирования пресс
литья под давлением. Правильная разделяющая поверхность 
обеспечивает корректное проектирование пуансона и матрицы. 
Пластиковую деталь можно взя
поверхность в Inventor
предохраняемой поверхности и поверхности разделения. 

Предохраняемые поверхности используются для заполнения 
всех внутренних разъемов в детали, например отверстий и г
Одна деталь может содержать несколько предохраняемых 
поверхностей. Поверхность разделения используется для 
разделения заготовки и находится в пресс
вынимается деталь. 
поверхность разделения

1. Выберите на ленте вкладку "Пуансон/матрица" > панель 
"Разъем конструкции" > команду "Создание предохраняемой 
поверхности" . Нажмите кнопку "Автоматическое обнаружение", 
чтобы автоматически обнаружить все внутренние фрагменты и 
поименно внести их в списо
предохраняемой поверхности". 
зеленым цветом.  

2. Просмотрите список фрагментов и убедитесь в том, что 
создано 19 фрагментов. В некоторых случаях автоматически 
обнаруженные фрагменты некорректно создаю
Кроме того, некоторые фрагменты модели могут отсутствовать. 
таком случае самое большое отверстие заливается неверно. 

3. Прокрутите список заполнителей к началу и по очереди 
перебирайте его элементы, пока не будет выделен заполнитель, 
который не перекрывает самое большое отверстие полностью. 
заполнитель можно удалить. Данное отверстие будет залито 
вручную.  

4. Щелкните заполнитель правой кнопкой мыши в 
диалоговом окне Создание предохраняемой поверхности и нажмите 
клавишу DELETE
Убедитесь в том, что выбрано большое отверстие, и нажмите 
кнопку ОК.  

Определение разделяющей поверхности

Данный раздел посвящен определению разделяющей 
поверхности для сборки пресс-формы.  

Создание правильной разделяющей поверхности является 
основным шагом для успешного проектирования пресс
литья под давлением. Правильная разделяющая поверхность 
обеспечивает корректное проектирование пуансона и матрицы. 
Пластиковую деталь можно взять из пресс-формы. Разделяющая 

Inventor Mold Design состоит из двух частей: 
предохраняемой поверхности и поверхности разделения. 

Предохраняемые поверхности используются для заполнения 
всех внутренних разъемов в детали, например отверстий и г
Одна деталь может содержать несколько предохраняемых 
поверхностей. Поверхность разделения используется для 
разделения заготовки и находится в пресс-форме в том месте, где 
вынимается деталь. В одной детали может быть только одна 
поверхность разделения.  

Выберите на ленте вкладку "Пуансон/матрица" > панель 
"Разъем конструкции" > команду "Создание предохраняемой 

. Нажмите кнопку "Автоматическое обнаружение", 
чтобы автоматически обнаружить все внутренние фрагменты и 
поименно внести их в список в диалоговом окне "Создание 
предохраняемой поверхности". Фрагменты выделены на модели 

Просмотрите список фрагментов и убедитесь в том, что 
создано 19 фрагментов. В некоторых случаях автоматически 
обнаруженные фрагменты некорректно создаю
Кроме того, некоторые фрагменты модели могут отсутствовать. 
таком случае самое большое отверстие заливается неверно. 

Прокрутите список заполнителей к началу и по очереди 
перебирайте его элементы, пока не будет выделен заполнитель, 

не перекрывает самое большое отверстие полностью. 
заполнитель можно удалить. Данное отверстие будет залито 

Щелкните заполнитель правой кнопкой мыши в 
диалоговом окне Создание предохраняемой поверхности и нажмите 

DELETE. Появится запрос подтверждения удаления. 
Убедитесь в том, что выбрано большое отверстие, и нажмите 
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Определение разделяющей поверхности 

Данный раздел посвящен определению разделяющей 

Создание правильной разделяющей поверхности является 
основным шагом для успешного проектирования пресс-формы для 
литья под давлением. Правильная разделяющая поверхность 
обеспечивает корректное проектирование пуансона и матрицы. 

формы. Разделяющая 
состоит из двух частей: 

предохраняемой поверхности и поверхности разделения.  
Предохраняемые поверхности используются для заполнения 

всех внутренних разъемов в детали, например отверстий и гнезд. 
Одна деталь может содержать несколько предохраняемых 
поверхностей. Поверхность разделения используется для 

форме в том месте, где 
В одной детали может быть только одна 

Выберите на ленте вкладку "Пуансон/матрица" > панель 
"Разъем конструкции" > команду "Создание предохраняемой 

. Нажмите кнопку "Автоматическое обнаружение", 
чтобы автоматически обнаружить все внутренние фрагменты и 

к в диалоговом окне "Создание 
Фрагменты выделены на модели 

Просмотрите список фрагментов и убедитесь в том, что 
создано 19 фрагментов. В некоторых случаях автоматически 
обнаруженные фрагменты некорректно создают поверхности. 
Кроме того, некоторые фрагменты модели могут отсутствовать. В 
таком случае самое большое отверстие заливается неверно.  

Прокрутите список заполнителей к началу и по очереди 
перебирайте его элементы, пока не будет выделен заполнитель, 

не перекрывает самое большое отверстие полностью. Этот 
заполнитель можно удалить. Данное отверстие будет залито 

Щелкните заполнитель правой кнопкой мыши в 
диалоговом окне Создание предохраняемой поверхности и нажмите 

рос подтверждения удаления. 
Убедитесь в том, что выбрано большое отверстие, и нажмите 
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5. Прокрутите список до конца и выберите команду 
Добавить. "Заполнитель 20" добавляется в список.  

6. Для заливки большого отверстия поверните модель и 
выберите внутренний контур, как показано на следующем рисунке.  

 
7. Нажмите кнопку ОК, чтобы создать все предохраняемые 

поверхности. Нажмите кнопку "Исходный вид". Модель 
представлена на следующем рисунке.  

 
При реальном проектирования пресс-формы для заливки 

отверстий можно сочетать автоматическое торцевание и 
торцевание вручную. Для создания фрагментов вручную кроме 
команды Добавить можно использовать команды "Использовать 
существующую поверхность" или "Создать плоский фрагмент". 
Щелкните приведенную ниже ссылку для запуска анимации, 
демонстрирующей создание предохраняемых поверхностей 
вручную с помощью этих режимов.  

 
Создание предохраняемых поверхностей вручную 

Нажмите кнопку воспроизведения на следующем рисунке для 
просмотра анимации, демонстрирующей создание предохраняемых 
поверхностей вручную.  



 

1. Выберите на ленте вкладку "Пуансон/матрица" > панель 
"Разъем конструкции" > элемент "
разделения" . Нажмите кнопку "Автоматическое обнаружение" 
для предварительного просмотра контура сбега, как показано на 
следующем рисунке. 

1. Нажмите кнопку ОК в диалоговом окне Создание 
поверхности разделения, чтобы подтвердить выбор 
умолчанию.  

 

1.5. Генерация пуансона и матрицы

Данный раздел посвящен созданию пуансона и матрицы.
После создания заготовки, предохраняемых поверхностей и 

поверхности разделения используется команда "Генерировать 
пуансон/матрицу" для разделения 
Mold Design также предоставляет возможность импортировать 
существующие пуансон и матрицу, которые были созданы другой 
проектной группой или при помощи другой системы САПР. 

1. Выберите на ленте вкладку Пуансон/матрица и 
перейдите на панель Разъем конструкции > Генерировать пуансон и 
матрицу .  

2. В диалоговом окне "Генерировать пуансон и матрицу" 
выберите команду 
матрицы выделены определенным цветом. 

Выберите на ленте вкладку "Пуансон/матрица" > панель 
"Разъем конструкции" > элемент "Создание поверхности 

. Нажмите кнопку "Автоматическое обнаружение" 
для предварительного просмотра контура сбега, как показано на 
следующем рисунке.  

 
Нажмите кнопку ОК в диалоговом окне Создание 

поверхности разделения, чтобы подтвердить выбор 

 

Генерация пуансона и матрицы 

Данный раздел посвящен созданию пуансона и матрицы.
После создания заготовки, предохраняемых поверхностей и 

поверхности разделения используется команда "Генерировать 
пуансон/матрицу" для разделения заготовки на пуансон и матрицу. 

также предоставляет возможность импортировать 
существующие пуансон и матрицу, которые были созданы другой 
проектной группой или при помощи другой системы САПР. 

Выберите на ленте вкладку Пуансон/матрица и 
перейдите на панель Разъем конструкции > Генерировать пуансон и 

В диалоговом окне "Генерировать пуансон и матрицу" 
выберите команду "Просмотр/диагностика". Тела пуансона и 
матрицы выделены определенным цветом.  
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Выберите на ленте вкладку "Пуансон/матрица" > панель 
Создание поверхности 

. Нажмите кнопку "Автоматическое обнаружение" 
для предварительного просмотра контура сбега, как показано на 

Нажмите кнопку ОК в диалоговом окне Создание 
поверхности разделения, чтобы подтвердить выбор плоскостей по 

Данный раздел посвящен созданию пуансона и матрицы. 
После создания заготовки, предохраняемых поверхностей и 

поверхности разделения используется команда "Генерировать 
заготовки на пуансон и матрицу. 

также предоставляет возможность импортировать 
существующие пуансон и матрицу, которые были созданы другой 
проектной группой или при помощи другой системы САПР.  

Выберите на ленте вкладку Пуансон/матрица и 
перейдите на панель Разъем конструкции > Генерировать пуансон и 

В диалоговом окне "Генерировать пуансон и матрицу" 
Тела пуансона и 
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Обратите внимание на элементы управления "Параметры 
непрозрачности" для тел пуансона и матрицы, которые позволяют 
изменять прозрачность каждого из тел. Обратите внимание на 
настройку "Допуск исправления", позволяющую устранять зазоры. 
Обе области останутся без изменений. 

3. Выберите регулятор "Разделение тела" и перемещайте 
его вправо, пока не отобразится значение 75.  

При перетаскивании этого регулятора обновляется 
изображение предварительного просмотра пуансона и матрицы. 
При предварительном просмотре разделенные тела пуансона и 
матрицы отображаются так, как показано на следующем рисунке. 

 
4. Щелкните вкладку "Диагностика разделения". 

Обнаруженные в данном проекте ошибки должны быть 
исправлены. Ни одна из внесенных в список ошибок не приводит к 
сбою генерации пуансона и матрицы. 

5. Для генерации пуансона и матрицы нажмите кнопку 
"ОК". 

6. В диалоговом окне "Именование файлов" нажмите 
кнопку "ОК", чтобы подтвердить выбор имен и расположение 
файлов по умолчанию. Убедитесь, что в схеме именования файлов 
по умолчанию к именам файлов пуансона добавляется суффикс 
_CR, а к именам файлов матрицы - суффикс _CV.  

7. Для возврата в родительскую сборку нажмите кнопку 
"Окончание пуансона/матрицы". 

Как показано на следующем рисунке, пуансон и матрица 
генерируются автоматически. Система удаляет с экрана ведущую 
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отливаемую деталь и заготовку. После этого отображаются только 
пуансон/матрица, при этом матрица становится полупрозрачной.  

В браузере отображается узел "Пуансон/матрица".  

 
В этом разделе пуансон/матрица редактироваться не будут. 

Чтобы изменить пуансон и матрицу, правой кнопкой мыши 
щелкните узел "Пуансон/матрица" в браузере и выберите команду 
"Редактировать элемент".  

Чтобы удалить пуансон и матрицу, правой кнопкой мыши 
щелкните узел Пуансон/матрица в браузере проекта пресс-формы, а 
затем выберите команду Удалить. В этом разделе созданные 
пуансон и матрица сохраняются в модели для дальнейшей работы. 

 

1.6. Определение расположения шейки питателя 

Данный раздел посвящен созданию расположения шейки 
питателя вручную. 

Расположения шеек питателя — это координаты на 
поверхности отливаемой детали, указывающие физическое место 
расположения шеек питателя. Пользователь может задать 
расположение шейки питателя вручную или использовать функцию 
"Анализ расположения шейки питателя" для автоматического 
расчета рекомендуемых мест расположения необходимого 
количества шеек питателя.  

Чтобы включить расположение шейки питателя в массив, 
установите флажок "Копировать во все карманы". Снимите этот 
флажок, чтобы задать уникальное расположение шейки питателя. 

Команда "Расположение шейки питателя" доступна на вкладке 
"Компоновка пресс-формы" и на вкладке "Пуансон/матрица". 



 

1. Выберите на ленте вкладку "Компоновка пресс
панель "Питатели и каналы" > элемент "Расположение шейки 
питателя" . Пуансон и матрица удаляются с экрана, а отливаемая 
деталь становится видимой. Это позволяет задать точку 
расположения шейки питателя. Также отображается диалоговое 
окно Расположение шейки питателя. 

2. Приблизьте конечную точку модели. Выберите точку 
посередине нижнего ребра, как показано на следующем рисунке. 
Поскольку выбрано ребро, а не вершина, в диалоговом окне 
отображается значение отношения длины ребра. 

При выборе вершины в диалоговом окне отображаются 
точные координаты точки. При выборе точки на гра
детали отображаются значения параметров 
изменить.  

3. В поле Значение диалогового окна Расположение шейки 
питателя введите значение 
Применить. Если для детали требуется несколько шеек питателя, 
то пользователь может определить дополнительные расположения 
шеек питателя. В этом учебном пособии используется одна шейка 
питателя.  

В диалоговом окне Расположение шейки питателя 
отображается вкладка "Предложить". Выполняется анализ 
отливаемой детали и ра
необходимого количества шеек питателя. 

4. Нажмите кнопку ОК в диалоговом окне Именование 
файлов, чтобы подтвердить имена, указанные по умолчанию, и 
создать расположение шейки питателя. 

5. Нажмите кнопку Закрыть в диалоговом
Расположение шейки питателя, чтобы завершить процесс создания 
расположения. Закройте диалоговое окно и вернитесь в окно 

Выберите на ленте вкладку "Компоновка пресс
панель "Питатели и каналы" > элемент "Расположение шейки 

. Пуансон и матрица удаляются с экрана, а отливаемая 
деталь становится видимой. Это позволяет задать точку 
расположения шейки питателя. Также отображается диалоговое 
окно Расположение шейки питателя.  

Приблизьте конечную точку модели. Выберите точку 
дине нижнего ребра, как показано на следующем рисунке. 

Поскольку выбрано ребро, а не вершина, в диалоговом окне 
отображается значение отношения длины ребра.  

При выборе вершины в диалоговом окне отображаются 
точные координаты точки. При выборе точки на гра
детали отображаются значения параметров U и V

 
В поле Значение диалогового окна Расположение шейки 

питателя введите значение 0,5, а затем нажмите кнопку 
. Если для детали требуется несколько шеек питателя, 

то пользователь может определить дополнительные расположения 
В этом учебном пособии используется одна шейка 

В диалоговом окне Расположение шейки питателя 
отображается вкладка "Предложить". Выполняется анализ 
отливаемой детали и расчет рекомендуемых мест расположения 
необходимого количества шеек питателя.  

Нажмите кнопку ОК в диалоговом окне Именование 
файлов, чтобы подтвердить имена, указанные по умолчанию, и 
создать расположение шейки питателя.  

Нажмите кнопку Закрыть в диалоговом
Расположение шейки питателя, чтобы завершить процесс создания 
расположения. Закройте диалоговое окно и вернитесь в окно 
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Выберите на ленте вкладку "Компоновка пресс-формы" > 
панель "Питатели и каналы" > элемент "Расположение шейки 

. Пуансон и матрица удаляются с экрана, а отливаемая 
деталь становится видимой. Это позволяет задать точку 
расположения шейки питателя. Также отображается диалоговое 

Приблизьте конечную точку модели. Выберите точку 
дине нижнего ребра, как показано на следующем рисунке. 

Поскольку выбрано ребро, а не вершина, в диалоговом окне 

При выборе вершины в диалоговом окне отображаются 
точные координаты точки. При выборе точки на грани отливаемой 

V, которые можно 

В поле Значение диалогового окна Расположение шейки 
, а затем нажмите кнопку 

. Если для детали требуется несколько шеек питателя, 
то пользователь может определить дополнительные расположения 

В этом учебном пособии используется одна шейка 

В диалоговом окне Расположение шейки питателя 
отображается вкладка "Предложить". Выполняется анализ 

счет рекомендуемых мест расположения 

Нажмите кнопку ОК в диалоговом окне Именование 
файлов, чтобы подтвердить имена, указанные по умолчанию, и 

Нажмите кнопку Закрыть в диалоговом окне 
Расположение шейки питателя, чтобы завершить процесс создания 
расположения. Закройте диалоговое окно и вернитесь в окно 



 

"Пуансон/матрица". В сборке пресс
показано на следующем рисунке. 

1.7. Определение системы питателя

Данный раздел посвящен созданию эскиза питателя вручную.
Перед добавлением элементов системы подачи необходимо 

создать эскиз питателя. Система подачи, включающая питатели, 
шейки питателя, литники и поднутрения, равномерно распределяет 
расплав из сопла литьевой ма

Эскиз питателя можно создать вручную или автоматически. 
Команда "Автопрорисовка литников" позволяет опираться на 
наиболее часто используемые в проекте пресс
эскиза питателя.  

Команда "Созданный вручную эс
построения эскизов и нарисовать эскиз питателя.

1. Выберите на ленте вкладку "Компоновка пресс
панель "Питатели и каналы" > элемент "Созданный вручную эскиз"

. Команда "Созданный вручную эскиз" располагается в меню 
"Автопрорисовка литников". 

2. Выберите плоскую поверхность разделения, показанную 
на следующем рисунке, в качестве плоскости для размещения 
эскиза.  

"Пуансон/матрица". В сборке пресс-формы появится точка, как 
показано на следующем рисунке.  

 

Определение системы питателя 

раздел посвящен созданию эскиза питателя вручную.
Перед добавлением элементов системы подачи необходимо 

создать эскиз питателя. Система подачи, включающая питатели, 
шейки питателя, литники и поднутрения, равномерно распределяет 
расплав из сопла литьевой машины по всей матрице пресс

Эскиз питателя можно создать вручную или автоматически. 
Команда "Автопрорисовка литников" позволяет опираться на 
наиболее часто используемые в проекте пресс-формы компоновки 

Команда "Созданный вручную эскиз" позволяет войти в среду 
построения эскизов и нарисовать эскиз питателя. 

Выберите на ленте вкладку "Компоновка пресс
панель "Питатели и каналы" > элемент "Созданный вручную эскиз"

Команда "Созданный вручную эскиз" располагается в меню 
рорисовка литников".  

Выберите плоскую поверхность разделения, показанную 
на следующем рисунке, в качестве плоскости для размещения 
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формы появится точка, как 

раздел посвящен созданию эскиза питателя вручную. 
Перед добавлением элементов системы подачи необходимо 

создать эскиз питателя. Система подачи, включающая питатели, 
шейки питателя, литники и поднутрения, равномерно распределяет 

шины по всей матрице пресс-формы.  
Эскиз питателя можно создать вручную или автоматически. 

Команда "Автопрорисовка литников" позволяет опираться на 
формы компоновки 

киз" позволяет войти в среду 

Выберите на ленте вкладку "Компоновка пресс-формы" > 
панель "Питатели и каналы" > элемент "Созданный вручную эскиз"

Команда "Созданный вручную эскиз" располагается в меню 

Выберите плоскую поверхность разделения, показанную 
на следующем рисунке, в качестве плоскости для размещения 



 

3. Убедитесь в том, что параметр 
команды Эскиз питателя
диалоговом окне Созданный вручную эскиз, чтобы активировать 
среду построения эскизов.

4. Нажмите на клавиатуре клавишу 
исходному виду модели. В правом верхнем углу графического окна 
нажмите кнопку Вид сверху на видовом кубе для ориентации 
эскиза. 

5. Приблизьте конечную точку модели, на которой в 
предыдущем разделе была создана шейка питателя.

6. Выберите на ленте вкладку "Эскиз" > панель "Рисование" 
> элемент "Отрезок"
линию, как показано на следующем рисунке. Длина л
значения, однако она не должна проникать в пресс
этом учебном пособии создается шейка питателя для 
подсоединения питателя к пресс

7. Выберите на ленте вкладку "Эскиз" > панель "Рисование" 

> элемент "Проецирование 
ранее точку расположения шейки питателя для проекции этой 
точки в создаваемый эскиз. 

 
Убедитесь в том, что параметр Тип
Эскиз питателя, а затем нажмите кнопку ОК в 

кне Созданный вручную эскиз, чтобы активировать 
среду построения эскизов. 

Нажмите на клавиатуре клавишу F6, чтобы вернуться к 
исходному виду модели. В правом верхнем углу графического окна 
нажмите кнопку Вид сверху на видовом кубе для ориентации 

иблизьте конечную точку модели, на которой в 
предыдущем разделе была создана шейка питателя.

Выберите на ленте вкладку "Эскиз" > панель "Рисование" 
> элемент "Отрезок" . Для представления питателя нарисуйте 
линию, как показано на следующем рисунке. Длина л
значения, однако она не должна проникать в пресс
этом учебном пособии создается шейка питателя для 
подсоединения питателя к пресс-форме.  

 
Выберите на ленте вкладку "Эскиз" > панель "Рисование" 

> элемент "Проецирование геометрии" . Выберите созданную 
ранее точку расположения шейки питателя для проекции этой 
точки в создаваемый эскиз.  
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Тип установлен для 
, а затем нажмите кнопку ОК в 

кне Созданный вручную эскиз, чтобы активировать 

6, чтобы вернуться к 
исходному виду модели. В правом верхнем углу графического окна 
нажмите кнопку Вид сверху на видовом кубе для ориентации 

иблизьте конечную точку модели, на которой в 
предыдущем разделе была создана шейка питателя. 

Выберите на ленте вкладку "Эскиз" > панель "Рисование" 
. Для представления питателя нарисуйте 

линию, как показано на следующем рисунке. Длина линии не имеет 
значения, однако она не должна проникать в пресс-форму. Далее в 
этом учебном пособии создается шейка питателя для 

Выберите на ленте вкладку "Эскиз" > панель "Рисование" 

. Выберите созданную 
ранее точку расположения шейки питателя для проекции этой 



 

8. Щелкните вкладку "Эскиз" > панель "Зависимость" > 
элемент "Зависимость совмещения"
точку и линию эскиза и убедитес
относительно друг друга. 

9. Щелкните вкладку "Эскиз" > панель "Выход" > команду 
"Принять эскиз"
вернуться в среду проектирования пресс

10. Нажмите на клавиатуре клавишу 
исходному виду. Эскиз питателя и точка шейки питателя должны 
выглядеть так, как показано на следующем рисунке. 

 

1.8. Создание питателя

Данный раздел посвящен созданию питателя с помощью 
созданного ранее эскиза питателя.

Первым шагом при создании системы подачи ра
является создание литниковой системы. Питатели 
которым расплав течет от литника к подающим шейкам питателя. 
Система питателей содержит главный или основной питатель и 
может также включать в себя вторичный или третичный питатель. 
Расплав поступает из литника в систему питателей методом 
впрыска.  

Пользователь также добавить вторичный литник или питатель 
литника при работе с пресс
учебном пособии рассматривается пресс

1. Выберите на ле
панель "Питатели и каналы" > элемент "Питатель"

Щелкните вкладку "Эскиз" > панель "Зависимость" > 
элемент "Зависимость совмещения" . Выберите проецируемую 
точку и линию эскиза и убедитесь, что они выровнены 
относительно друг друга.  

Щелкните вкладку "Эскиз" > панель "Выход" > команду 
, чтобы завершить построение эскиза и 

вернуться в среду проектирования пресс-формы. 
Нажмите на клавиатуре клавишу F6, чтобы вернуться к 

ному виду. Эскиз питателя и точка шейки питателя должны 
выглядеть так, как показано на следующем рисунке. 

 

Создание питателя 

Данный раздел посвящен созданию питателя с помощью 
созданного ранее эскиза питателя. 

Первым шагом при создании системы подачи ра
является создание литниковой системы. Питатели 
которым расплав течет от литника к подающим шейкам питателя. 
Система питателей содержит главный или основной питатель и 
может также включать в себя вторичный или третичный питатель. 

плав поступает из литника в систему питателей методом 

Пользователь также добавить вторичный литник или питатель 
литника при работе с пресс-формой с тремя плитами. В этом 
учебном пособии рассматривается пресс-форма с двумя плитами. 

Выберите на ленте вкладку "Компоновка пресс
панель "Питатели и каналы" > элемент "Питатель"
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Щелкните вкладку "Эскиз" > панель "Зависимость" > 
. Выберите проецируемую 
ь, что они выровнены 

Щелкните вкладку "Эскиз" > панель "Выход" > команду 
, чтобы завершить построение эскиза и 

6, чтобы вернуться к 
ному виду. Эскиз питателя и точка шейки питателя должны 

выглядеть так, как показано на следующем рисунке.  

Данный раздел посвящен созданию питателя с помощью 

Первым шагом при создании системы подачи расплава 
является создание литниковой системы. Питатели — это каналы, по 
которым расплав течет от литника к подающим шейкам питателя. 
Система питателей содержит главный или основной питатель и 
может также включать в себя вторичный или третичный питатель. 

плав поступает из литника в систему питателей методом 

Пользователь также добавить вторичный литник или питатель 
формой с тремя плитами. В этом 

форма с двумя плитами.  
нте вкладку "Компоновка пресс-формы" > 

панель "Питатели и каналы" > элемент "Питатель" . 
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2. Из списка "Тип сечения" выберите параметр Полукруг. 
3. Укажите размер полукруга 3 мм. 
4. Выберите линию эскиза питателя, созданную на 

предыдущем этапе, в качестве пути питателя. В модели 
осуществляется предварительный просмотр питателя, как показано 
на следующем рисунке.  

Предварительное изображение питателя содержит холодную 
порцию. Положение холодной порции по умолчанию определяется 
положением, выбранным на эскизе при указании пути питателя.  

 
5. Щелкните в таблице "Сегмент питателя" ячейку 

Положение "холодной порции" и выберите из списка параметр Нет. 
Питатель должен выглядеть так, как показано на следующем 
рисунке.  

 
6. При создании полукруглого питателя можно открыть 

предварительный просмотр питателя в качестве детали пуансона 
или матрицы. Для переключения между двумя предварительными 



 

изображениями выберите параметры Боковой пуансон и Боковая 
матрица в области диалогового окна "Тип сечения". Переключите 
питатель в режим Боковая матрица. Предварительное изображение 
обновляется так, как показано на следующем рисунке. 

7. Нажмите кнопку ОК, чтобы закрыть диалоговое окно 
Создание питателя. 

 

1.9. Создание шейки питателя

Данный раздел посвящен созданию расположения шейки 
питателя. 

1. Выберите на ленте вкладку "Компоновка пресс
панель "Питатели и каналы" > элемент "Шейка питателя"

2. Не изменяйте тип шейки питателя по умолчанию 
(Ребро). 

изображениями выберите параметры Боковой пуансон и Боковая 
атрица в области диалогового окна "Тип сечения". Переключите 

питатель в режим Боковая матрица. Предварительное изображение 
обновляется так, как показано на следующем рисунке. 

 
Нажмите кнопку ОК, чтобы закрыть диалоговое окно 

Создание питателя.  

 

Создание шейки питателя 

Данный раздел посвящен созданию расположения шейки 

Выберите на ленте вкладку "Компоновка пресс
панель "Питатели и каналы" > элемент "Шейка питателя"

Не изменяйте тип шейки питателя по умолчанию 
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изображениями выберите параметры Боковой пуансон и Боковая 
атрица в области диалогового окна "Тип сечения". Переключите 

питатель в режим Боковая матрица. Предварительное изображение 
обновляется так, как показано на следующем рисунке.  

Нажмите кнопку ОК, чтобы закрыть диалоговое окно 

Данный раздел посвящен созданию расположения шейки 

Выберите на ленте вкладку "Компоновка пресс-формы" > 
панель "Питатели и каналы" > элемент "Шейка питателя" . 

Не изменяйте тип шейки питателя по умолчанию 
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3. Замените значение параметра "Размещение" "Одна 
точка" на значение Две точки. 

4. Установите параметр "Размещение" для шейки питателя 
равным значению Боковая матрица. 

5. Измените значения следующих параметров шейки 
питателя:  

o W1 = 7 мм 
o H1 = 3,5 мм 
o W2 = 3,5 мм 
o H2 = 2 мм 
Доступные параметры различаются в зависимости от типа 

создаваемой шейки питателя.  
6. Активируйте инструмент выбора Расположение шейки 

питателя в диалоговом окне "Создание шейки питателя" и выберите 
точку расположения шейки питателя. Инструмент "Конечная 
точка" автоматически становится доступным. Выберите конечную 
точку линии эскиза, как показано на следующем рисунке.  

 
7. Нажмите кнопку ОК, чтобы закрыть диалоговое окно 

Создание шейки питателя. Шейка питателя должна выглядеть так, 
как показано на следующем рисунке.  



 

 

1.10.  Создание пресс

Данный раздел посвящен созданию пресс
одной из прилагаемых стандартных пресс

Пресс-форма 
пуансоны и матрицы. Пользователь может вставить стандартную 
пресс-форму, выбрав ее из библиотеки пресс
например, DME, HASCO
настроить любой из типов с

1. Выберите на ленте вкладку "Сборка пресс
панель "Сборка пресс

2. В диалоговом окне Пресс
тип FUTABA SA-S

3. Выберите размер пресс
ПримечаниеРазм

на основе размеров, указанных в меню 
компоновке".  

4. Выберите в графическом окне 
точки, как показано на следующем изображении. 

 

Создание пресс-формы 

Данный раздел посвящен созданию пресс-формы с помощью 
одной из прилагаемых стандартных пресс-форм.  

форма — это сборка стальных пластин, содержащая 
пуансоны и матрицы. Пользователь может вставить стандартную 

форму, выбрав ее из библиотеки пресс-форм поставщика, 
HASCO, Futaba или LKM. Кроме того, можно 

настроить любой из типов стандартной пресс-формы. 
Выберите на ленте вкладку "Сборка пресс

панель "Сборка пресс-формы" > элемент "Пресс-форма"
В диалоговом окне Пресс-форма выберите поставщика и 

S.  
Выберите размер пресс-формы 250 x 250

Размер по умолчанию является рекомендацией 
на основе размеров, указанных в меню 

Выберите в графическом окне положение опорной 
, как показано на следующем изображении.  
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формы с помощью 

это сборка стальных пластин, содержащая 
пуансоны и матрицы. Пользователь может вставить стандартную 

форм поставщика, 
. Кроме того, можно 
формы.  

Выберите на ленте вкладку "Сборка пресс-формы" > 
форма" .  

форма выберите поставщика и 

250 мм.  
ер по умолчанию является рекомендацией 

на основе размеров, указанных в меню "Информация о 

положение опорной 
 



 

5. Разверните диалоговое окно Пресс
стрелок вверху или внизу с правой стороны диалогового окна. 

6. В списке "Компоненты" щелкните 
7. Щелкните элемент Настройки свойств

выбранного компонента в списке "Компоненты". 
8. В списке "Параметры" диалогового окна 

установите значение 
9. Нажмите кнопку ОК в диалоговом окне 
10. Нажмите кнопку ОК в диалоговом окне Пресс
11. Чтобы создать пресс

подтвердите имена, указанные по умолчанию в диалоговом окне 
Именование файлов
формы должна выглядеть так, как показано на следующем рисунке. 

12. На панели быстрого доступа нажмите кнопку Сохранить
. Сборка пресс-

деталей.  

 
Разверните диалоговое окно Пресс-форма с помощью 

вверху или внизу с правой стороны диалогового окна. 
В списке "Компоненты" щелкните SA-S-
Щелкните элемент Настройки свойств

выбранного компонента в списке "Компоненты".  
В списке "Параметры" диалогового окна 

установите значение H_ равным 70 мм.  
Нажмите кнопку ОК в диалоговом окне 
Нажмите кнопку ОК в диалоговом окне Пресс
Чтобы создать пресс-форму и закрыть диалоговое окно, 

подтвердите имена, указанные по умолчанию в диалоговом окне 
ие файлов, и нажмите кнопку ОК. Вся сборка пресс

формы должна выглядеть так, как показано на следующем рисунке. 

 
На панели быстрого доступа нажмите кнопку Сохранить

-формы состоит из множества узлов и файлов 
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форма с помощью 
вверху или внизу с правой стороны диалогового окна.  

-AP 250X250X60.  
Щелкните элемент Настройки свойств  справа от 

 
В списке "Параметры" диалогового окна SA-S-AP 

Нажмите кнопку ОК в диалоговом окне SA-S-AP.  
Нажмите кнопку ОК в диалоговом окне Пресс-форма.  

форму и закрыть диалоговое окно, 
подтвердите имена, указанные по умолчанию в диалоговом окне 

. Вся сборка пресс-
формы должна выглядеть так, как показано на следующем рисунке.  

На панели быстрого доступа нажмите кнопку Сохранить
формы состоит из множества узлов и файлов 



 

13. Нажмите кнопку ОК в ди
чтобы сохранить сборку с зависимыми файлами. 

 

1.11.  Вставка выталкивающих стержней

Данный раздел посвящен созданию выталкивающих стержней 
для выталкивания пластиковой детали. В стандартной пресс
сторона, соединенная с неподвижной
стороной А. Сторона, соединенная с подвижной частью пресса, 
называется стороной Б.

Толкатели — 
пластиковую деталь из пресс
сделаны из стали и обычно располагаются на стороне Б пресс
формы. При запуске системы выталкивания стержень выталкивает 
пластиковую деталь или 

1. Выберите на ленте вкладку "Сборка пресс
панель "Сборка пресс

2. Установите значение параметра 
3. Установите значение параметра 
4. Создайте шесть точек приблизительно в местах 

расположения точек, указанных на рисунке ниже. 

5. Щелкните стрелки в нижнем правом углу диалогового 
окна, чтобы развернуть список толкателей. Измените координаты 
и Y, как показано в следующей таблице. 

Выталкиватель 

EP1 

Нажмите кнопку ОК в диалоговом окне Сохранить, 
чтобы сохранить сборку с зависимыми файлами.  

Вставка выталкивающих стержней 

Данный раздел посвящен созданию выталкивающих стержней 
для выталкивания пластиковой детали. В стандартной пресс
сторона, соединенная с неподвижной частью пресса, называется 
стороной А. Сторона, соединенная с подвижной частью пресса, 
называется стороной Б. 

 это стержни или втулки, которые выталкивают 
пластиковую деталь из пресс-формы. Выталкивающие стержни 
сделаны из стали и обычно располагаются на стороне Б пресс
формы. При запуске системы выталкивания стержень выталкивает 
пластиковую деталь или систему питателей из пресс

Выберите на ленте вкладку "Сборка пресс
панель "Сборка пресс-формы" > элемент "Выталкиватель"

Установите значение параметра d1 равным 
Установите значение параметра L равным
Создайте шесть точек приблизительно в местах 

расположения точек, указанных на рисунке ниже. 

 
Щелкните стрелки в нижнем правом углу диалогового 

окна, чтобы развернуть список толкателей. Измените координаты 
, как показано в следующей таблице.  

 Х Y 

14 мм 48 мм 
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алоговом окне Сохранить, 
 

Данный раздел посвящен созданию выталкивающих стержней 
для выталкивания пластиковой детали. В стандартной пресс-форме 

частью пресса, называется 
стороной А. Сторона, соединенная с подвижной частью пресса, 

это стержни или втулки, которые выталкивают 
формы. Выталкивающие стержни 

сделаны из стали и обычно располагаются на стороне Б пресс-
формы. При запуске системы выталкивания стержень выталкивает 

систему питателей из пресс-формы.  
Выберите на ленте вкладку "Сборка пресс-формы" > 

формы" > элемент "Выталкиватель" .  
1 равным 3 мм. 
равным160 мм.  

Создайте шесть точек приблизительно в местах 
расположения точек, указанных на рисунке ниже.  

Щелкните стрелки в нижнем правом углу диалогового 
окна, чтобы развернуть список толкателей. Измените координаты X 
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EP2 -14 мм 48 мм 

EP3 17 мм -7 мм 

EP4 -17 мм -7 мм 

EP5 15 мм -48 мм 

EP6 -15 мм -48 мм 

6. В диалоговом окне Выталкиватель: крышка мобильного 
телефона выберите вкладку Зазор. 

7. Измените значения зазора для выталкивающих стержней 
на следующие значения:  

o CH = 7.0 мм 
o CEP = 3.6 мм 
o CB = 3.4 мм 
8. В диалоговом окне Выталкиватель: крышка мобильного 

телефона нажмите кнопку Применить. 
9. Нажмите кнопку ОК в диалоговом окне Именование 

файлов, чтобы подтвердить параметры, указанные по умолчанию, 
и создать выталкивающие стержни.  

10. В диалоговом окне Выталкиватель: крышка мобильного 
телефона выберите вкладку Проект и нажмите кнопку Изъять 
литниковую систему.  

11. Выберите конечную точку эскиза питателя, как показано 
на следующем рисунке.  

 
12. Нажмите кнопку ОК в диалоговом окне Выталкиватель. 
13. Нажмите кнопку ОК в диалоговом окне именования 

файлов, чтобы создать выталкивающий стержень и закрыть 
диалоговое окно. 



 

 

1.12.  Создание литниковой втулки и установочного 

кольца 

Данный раздел посвящен добавлению литниковой втулки и 
установочного кольца в проект пресс
литниковой втулки к питателю. 

Литниковая втулка 
впрыскивается в пресс
литниковой втулкой по питателям через шейку питателя в матрицу 
пресс-формы. В некоторых случаях расплав поступает из 
литниковой втулки напрямую в матрицу. Установочное кольцо 
насаживается поверх литниковой втулки и
отношению к впрыскивающему соплу. 

1. Выберите на ленте вкладку "Сборка пресс
панель "Сборка пресс

2. В диалоговом окне Литниковая втулка разверните список 
Тип. 

3. Из списка "Поставщик" выберите па
укажите AGN в качестве типа литниковой втулки. 

4. Измените следующие значения. 
o L = 76 мм
o d1 = 3.5 мм
5. В области "Смещение" диалогового окна Литниковая 

втулка установите значение 
6. Для определения ориентации модели в правом в

углу графического окна нажмите Сверху в видовом кубе.
7. Активируйте в диалоговом окне "Литниковая втулка" 

инструмент выбора Точка и выберите конечную точку эскиза 
питателя, как показано на следующем рисунке. 

ние литниковой втулки и установочного 

Данный раздел посвящен добавлению литниковой втулки и 
установочного кольца в проект пресс-формы и подсоединению 
литниковой втулки к питателю.  

Литниковая втулка — это отверстие, через которое расплав 
ся в пресс-форму. Пластмасса направляется 

литниковой втулкой по питателям через шейку питателя в матрицу 
формы. В некоторых случаях расплав поступает из 

литниковой втулки напрямую в матрицу. Установочное кольцо 
насаживается поверх литниковой втулки и выравнивает ее по 
отношению к впрыскивающему соплу.  

Выберите на ленте вкладку "Сборка пресс
панель "Сборка пресс-формы" > элемент "Литниковая втулка"

В диалоговом окне Литниковая втулка разверните список 

Из списка "Поставщик" выберите параметр 
в качестве типа литниковой втулки. 

Измените следующие значения.  
76 мм 
3.5 мм 

В области "Смещение" диалогового окна Литниковая 
втулка установите значение Z равным -20 мм. 

Для определения ориентации модели в правом в
углу графического окна нажмите Сверху в видовом кубе.

Активируйте в диалоговом окне "Литниковая втулка" 
инструмент выбора Точка и выберите конечную точку эскиза 
питателя, как показано на следующем рисунке.  
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ние литниковой втулки и установочного 

Данный раздел посвящен добавлению литниковой втулки и 
формы и подсоединению 

это отверстие, через которое расплав 
форму. Пластмасса направляется 

литниковой втулкой по питателям через шейку питателя в матрицу 
формы. В некоторых случаях расплав поступает из 

литниковой втулки напрямую в матрицу. Установочное кольцо 
выравнивает ее по 

Выберите на ленте вкладку "Сборка пресс-формы" > 
формы" > элемент "Литниковая втулка" .  

В диалоговом окне Литниковая втулка разверните список 

раметр DME и затем 
в качестве типа литниковой втулки.  

В области "Смещение" диалогового окна Литниковая 

Для определения ориентации модели в правом верхнем 
углу графического окна нажмите Сверху в видовом кубе. 

Активируйте в диалоговом окне "Литниковая втулка" 
инструмент выбора Точка и выберите конечную точку эскиза 



 

8. Нажмите кнопку ОК в диалоговом окне 
втулка. 

9. Нажмите кнопку 
файлов, чтобы подтвердить параметры, указанные по умолчанию, 
и создать литниковую втулку. 

Данное расположение литника рассчитано для одноместной 
пресс-формы, но оно дает представление об оп
положения литниковой втулки и установочного кольца. 

10. Выберите на ленте вкладку "Сборка пресс
панель "Сборка пресс

11. В диалоговом окне Установочное кольцо разверните 
список Тип. 

12. Из списка "Поставщик"
13. Задайте значение категории "Установочные кольца", а 

затем укажите тип 
кольца. 

14. Установите значение смещения по оси 
15. Нажмите кнопку ОК в диалоговом окне Установочное 

кольцо.  
16. Нажмите кнопку 

файлов, чтобы подтвердить параметры, указанные по умолчанию, 
и создать установочное кольцо.

17. Нажмите на клавиатуре клавишу 
исходному виду. 
показаны на следующем рисунке. 

 
Нажмите кнопку ОК в диалоговом окне 

Нажмите кнопку ОК в диалоговом окне 
, чтобы подтвердить параметры, указанные по умолчанию, 

и создать литниковую втулку.  
Данное расположение литника рассчитано для одноместной 
формы, но оно дает представление об оп

положения литниковой втулки и установочного кольца. 
Выберите на ленте вкладку "Сборка пресс

панель "Сборка пресс-формы" > элемент "Установочное кольцо"
В диалоговом окне Установочное кольцо разверните 

Из списка "Поставщик" выберите значение 
Задайте значение категории "Установочные кольца", а 

затем укажите тип DHR 21 -тип А в качестве типа установочного 

Установите значение смещения по оси Z
Нажмите кнопку ОК в диалоговом окне Установочное 

Нажмите кнопку ОК в диалоговом окне 
, чтобы подтвердить параметры, указанные по умолчанию, 

и создать установочное кольцо. 
Нажмите на клавиатуре клавишу F6, чтобы вернуться к 

исходному виду. Литниковая втулка и установочное кольцо 
на следующем рисунке.  
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Нажмите кнопку ОК в диалоговом окне Литниковая 

в диалоговом окне Именование 
, чтобы подтвердить параметры, указанные по умолчанию, 

Данное расположение литника рассчитано для одноместной 
формы, но оно дает представление об определении 

положения литниковой втулки и установочного кольца.  
Выберите на ленте вкладку "Сборка пресс-формы" > 

формы" > элемент "Установочное кольцо" . 
В диалоговом окне Установочное кольцо разверните 

выберите значение DME. 
Задайте значение категории "Установочные кольца", а 

тип А в качестве типа установочного 

Z равным 4 мм. 
Нажмите кнопку ОК в диалоговом окне Установочное 

в диалоговом окне Именование 
, чтобы подтвердить параметры, указанные по умолчанию, 

6, чтобы вернуться к 
Литниковая втулка и установочное кольцо 



 

 

1.13.  Создание охлаждающих каналов

Данный раздел посвящен созданию охлаждающего канала для 
проекта пресс-формы. 

Хладагент перемещается по охлаждающим каналам и быстро 
и равномерно охлаждает пресс

1. Выберите на ленте вкладку "Комп

панель "Питатели и каналы" > элемент "Охлаждающий канал"
2. В правом верхнем углу графического окна нажмите 

кнопку Вид справа на видовом кубе для ориентации модели. 

3. Активируйте инструмент выбора "Грань". Выберите 
расположение, пока

 

Создание охлаждающих каналов 

Данный раздел посвящен созданию охлаждающего канала для 
формы.  

Хладагент перемещается по охлаждающим каналам и быстро 
и равномерно охлаждает пресс-форму. 

Выберите на ленте вкладку "Компоновка пресс

панель "Питатели и каналы" > элемент "Охлаждающий канал"
В правом верхнем углу графического окна нажмите 

кнопку Вид справа на видовом кубе для ориентации модели. 

 
Активируйте инструмент выбора "Грань". Выберите 

расположение, показанное на следующем рисунке. 
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Данный раздел посвящен созданию охлаждающего канала для 

Хладагент перемещается по охлаждающим каналам и быстро 

оновка пресс-формы" > 

панель "Питатели и каналы" > элемент "Охлаждающий канал" .  
В правом верхнем углу графического окна нажмите 

кнопку Вид справа на видовом кубе для ориентации модели.  

Активируйте инструмент выбора "Грань". Выберите 
занное на следующем рисунке.  
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4. Отметьте ребро, обозначенное на следующем рисунке 

цифрой 1 (вне фаски), как Линейное ребро 1.  
5. Отметьте ребро, обозначенное на следующем рисунке 

цифрой 2 (фаска), как Линейное ребро 2. 
6. Отредактируйте положение осей X и Y следующим 

образом.  
o Расстояние от Линейного ребра 1 = 75 мм.  
o Расстояние от Линейного ребра 2 = 22 мм.  

 
7. В диалоговом окне Охлаждающий канал выберите из 

списка "Границы" Насквозь. 
8. Установите флажок Симметрично. 
9. Нажмите кнопку Применить.  
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10. Нажмите кнопку "ОК", чтобы подтвердить параметры, 
указанные по умолчанию в диалоговом окне "Именование файлов". 
Охлаждающий канал должен выглядеть так, как показано на 
следующем рисунке.  

 
11. Повторите шаги с 3 по 10 для создания трех 

дополнительных охлаждающих каналов, как показано на 
следующем рисунке.  

 
12. Расстояния от первого и второго линейных ребер для 

каждого из охлаждающих каналов приведены в следующей 
таблице. Убедитесь в том, что выбраны внешние ребра, а не фаски.  

Охлаждающий канал 
Расстояние от 
линейного ребра 1 

Расстояние от 
линейного ребра 2 

Охлаждающий канал 2 105 мм 22 мм 

Охлаждающий канал 3 135 мм 22 мм 



 

Охлаждающий канал 4

13. Нажмите кнопку "Применить", чтобы создать 
охлаждающий канал. После создания всех четырех каналов 
охлаждения нажмите кнопку Закрыть в диалоговом окне 
Охлаждающий канал.

 

1.14.  Добавление компонентов системы охлаждения

Данный раздел посвящен добавлению вилок соединителя к 
выходам охлаждающих каналов.

Компоненты системы охлаждения используются для передачи 
хладагента по охлаждающим каналам. Существует восемь типов 
компонентов системы охлаждения: отражательная перегородка, 
каскадное водное соединение, соединитель, труба теплообменника, 
уплотнительное кол
спиральный стержень. 

1. В правом верхнем углу графического окна нажмите 
кнопку Исходный вид на видовом кубе для ориентации модели. 

2. Выберите на ленте вкладку "Сборка пресс
панель "Сборка пресс
охлаждения" . 

3. Инструмент Цилиндрическое ребро активен. Выберите 
цилиндрическое ребро в графическом окне, как показано на 
следующем рисунке. 

4. Нажмите кнопку Применить в диалоговом окне 
Компоненты системы охлаждения.

Охлаждающий канал 4 170 мм 22 мм

Нажмите кнопку "Применить", чтобы создать 
охлаждающий канал. После создания всех четырех каналов 
охлаждения нажмите кнопку Закрыть в диалоговом окне 
Охлаждающий канал. 

Добавление компонентов системы охлаждения

Данный раздел посвящен добавлению вилок соединителя к 
выходам охлаждающих каналов. 

Компоненты системы охлаждения используются для передачи 
хладагента по охлаждающим каналам. Существует восемь типов 
компонентов системы охлаждения: отражательная перегородка, 
каскадное водное соединение, соединитель, труба теплообменника, 
уплотнительное кольцо, загрушка трубы, притертая пробка и 
спиральный стержень.  

В правом верхнем углу графического окна нажмите 
кнопку Исходный вид на видовом кубе для ориентации модели. 

Выберите на ленте вкладку "Сборка пресс
панель "Сборка пресс-формы" > элемент "Компоненты системы 

Инструмент Цилиндрическое ребро активен. Выберите 
цилиндрическое ребро в графическом окне, как показано на 
следующем рисунке.  

 
Нажмите кнопку Применить в диалоговом окне 

Компоненты системы охлаждения. 
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22 мм 

Нажмите кнопку "Применить", чтобы создать 
охлаждающий канал. После создания всех четырех каналов 
охлаждения нажмите кнопку Закрыть в диалоговом окне 

Добавление компонентов системы охлаждения 

Данный раздел посвящен добавлению вилок соединителя к 

Компоненты системы охлаждения используются для передачи 
хладагента по охлаждающим каналам. Существует восемь типов 
компонентов системы охлаждения: отражательная перегородка, 
каскадное водное соединение, соединитель, труба теплообменника, 

ьцо, загрушка трубы, притертая пробка и 

В правом верхнем углу графического окна нажмите 
кнопку Исходный вид на видовом кубе для ориентации модели.  

Выберите на ленте вкладку "Сборка пресс-формы" > 
"Компоненты системы 

Инструмент Цилиндрическое ребро активен. Выберите 
цилиндрическое ребро в графическом окне, как показано на 

Нажмите кнопку Применить в диалоговом окне 
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5. Нажмите кнопку ОК, чтобы подтвердить имена, 
указанные по умолчанию в диалоговом окне Именование файлов. 

6. Повторите шаги 4 и 5, чтобы добавить компонент 
системы охлаждения к выходу каждого из трех оставшихся 
охлаждающих каналов, как показано на следующем рисунке.  

 
7. Вращайте модель так, чтобы были видны другие стороны 

охлаждающих каналов. 
8. Повторите шаги 4 и 5, чтобы добавить компонент 

системы охлаждения к выходу каждого охлаждающего канала, как 
показано на следующем рисунке.  

 
9. После создания всех восьми охлаждающих каналов 

нажмите кнопку Закрыть в диалоговом окне Компоненты системы 
охлаждения. 
 



 

1.15.  Документирование сборки пресс

Данный раздел посвящен использованию команды 
"Двумерный чертеж" для генерации чертежа.

Autodesk Inventor
чертеж проекта пресс
размеры, списки деталей, номера позиций и таблицу отверстий. 

1. На панели быстрого доступа нажмите кнопку Сохранить
.  

2. В диалоговом окне Сохранить нажмите кнопку 
чтобы сохранить сборку с зависимыми файлами. 

3. Выберите на ленте вкладку "Сборка пресс
панель "Двумерный чертеж" > элемент "Двумерный чертеж"

В диалоговом окне Двумерный чертежперечислены все 
доступные чертежи, которые можно создать для конкретного 
проекта пресс-формы. Можно выделить необходимые чертежи при 
помощи меню "Список чертежей". Группы в "Списке чертежей" 
можно изменять с диалоговом окн

1. В диалоговом окне Двумерный чертеж щелкните Фильтр 
чертежа .  

2. В диалоговом окне Фильтр чертежа можно добавлять и 
удалять группы, а также настраивать существующие группы.

3. Нажмите кнопку Отмена в диалоговом окне "Фильтр 
чертежа". 

Можно генерировать чертежи из любого файла проекта пресс
формы. В данном разделе создаются чертежи общего проекта 
пресс-формы, пуансона и матрицы. 

1. В диалоговом окне Двумерный чертеж выберите 
следующие параметры: 

o Mold Design 1.iam 
o Mold Design1_Mobile Top_CR_1:1 
o Mold Design1_Mobile Top_CV_1:1 
2. Щелкните в столбце Шаблон строку 
3. В диалоговом окне Выбор шаблона выберите вкладку 

Метрический. Убедитесь в том, что шаблоны 
доступны для чертежей. 

4. Выберите файл 
5. Убедитесь, что в следующих чертежах также 

используется шаблон 

Документирование сборки пресс-формы

Данный раздел посвящен использованию команды 
"Двумерный чертеж" для генерации чертежа. 

Inventor автоматически генерирует двумерный 
проекта пресс-формы, содержащий основные виды, 

размеры, списки деталей, номера позиций и таблицу отверстий. 
На панели быстрого доступа нажмите кнопку Сохранить

В диалоговом окне Сохранить нажмите кнопку 
чтобы сохранить сборку с зависимыми файлами.  

Выберите на ленте вкладку "Сборка пресс
панель "Двумерный чертеж" > элемент "Двумерный чертеж"

В диалоговом окне Двумерный чертежперечислены все 
доступные чертежи, которые можно создать для конкретного 

формы. Можно выделить необходимые чертежи при 
помощи меню "Список чертежей". Группы в "Списке чертежей" 
можно изменять с диалоговом окне Фильтр чертежа. 

В диалоговом окне Двумерный чертеж щелкните Фильтр 

В диалоговом окне Фильтр чертежа можно добавлять и 
удалять группы, а также настраивать существующие группы.

Нажмите кнопку Отмена в диалоговом окне "Фильтр 

ерировать чертежи из любого файла проекта пресс
формы. В данном разделе создаются чертежи общего проекта 

формы, пуансона и матрицы.  
В диалоговом окне Двумерный чертеж выберите 

следующие параметры:  
Mold Design 1.iam  
Mold Design1_Mobile Top_CR_1:1  
Mold Design1_Mobile Top_CV_1:1  
Щелкните в столбце Шаблон строку Mold
В диалоговом окне Выбор шаблона выберите вкладку 

Метрический. Убедитесь в том, что шаблоны 
доступны для чертежей.  

Выберите файл ISO.idw и нажмите кнопку ОК.
Убедитесь, что в следующих чертежах также 

используется шаблон ISO.idw:  
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формы 

Данный раздел посвящен использованию команды 

автоматически генерирует двумерный 
формы, содержащий основные виды, 

размеры, списки деталей, номера позиций и таблицу отверстий.  
На панели быстрого доступа нажмите кнопку Сохранить

В диалоговом окне Сохранить нажмите кнопку ОК, 
 

Выберите на ленте вкладку "Сборка пресс-формы" > 
панель "Двумерный чертеж" > элемент "Двумерный чертеж" . 

В диалоговом окне Двумерный чертежперечислены все 
доступные чертежи, которые можно создать для конкретного 

формы. Можно выделить необходимые чертежи при 
помощи меню "Список чертежей". Группы в "Списке чертежей" 

е Фильтр чертежа.  
В диалоговом окне Двумерный чертеж щелкните Фильтр 

В диалоговом окне Фильтр чертежа можно добавлять и 
удалять группы, а также настраивать существующие группы. 

Нажмите кнопку Отмена в диалоговом окне "Фильтр 

ерировать чертежи из любого файла проекта пресс-
формы. В данном разделе создаются чертежи общего проекта 

В диалоговом окне Двумерный чертеж выберите 

Mold Design 1.iam. 
В диалоговом окне Выбор шаблона выберите вкладку 

Метрический. Убедитесь в том, что шаблоны IDW и DWG 

и нажмите кнопку ОК. 
Убедитесь, что в следующих чертежах также 
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o Mold Design1_Mobile Top_CR_1:1  
o Mold Design1_Mobile Top_CV_1:1  
6. В столбце Формат листа щелкните строку Mold Design 

1.iam и выберите параметр Автокомпоновка. 
7. В диалоговом окне Автонастройка чертежа выберите 

следующие параметры:  
o Размер листа = А1 
o Масштаб = Авто 
8. Нажмите кнопку ОК. 
9. Щелкните в столбце Формат листа строку Mold 

Design1_Mobile Top_CR_1:1 и выберите параметр Размер А1, 6 
видов. 

10. Установите значение формат листа для Mold 
Design1_Mobile Top_CV_1:1 равным Размер А1, 6 видов. 

11. Нажмите кнопку ОК в диалоговом окне Двумерный 
чертеж. 

12. Нажмите кнопку ОК в диалоговом окне Именование 
файлов, чтобы подтвердить параметры, указанные по умолчанию, 
и создать чертежи.  

 
 

  



 

2. ПРОЕКТИРОВАНИЕ МНОГОГНЕЗДНЫХ ПРЕСС
ФОРМ 

 
В этом разделе рассматриваются способы размещения двух 

различных компонентов в среде пресс
1. Установите проект 
2. Необходимо убедиться, что к этому файлу проекта 

прикреплена библиотека пресс
нажмите Настройка Библиотек компонентов
Настроить библиотеки выполните прокрутку к библиотекам пресс
форм Inventor и проверьте, что установлен флажок Используется. 
Нажмите ОК. Если данная библиотека не активиров
невозможно добавить пресс

3. Для создания новой сборки пресс

"Inventor" .  
4. Выберите Создать. Появится диалоговое окно Новый 

файл.  
5. На вкладке Метрические в диалоговом окне Новый файл 

выберите Mold Design
6. В диалоговом окне Создание проекта пресс

нажмите ОК для принятия значений по умолчанию. 
среда Mold Design доступна. 

7. В браузере "Проект пресс
кнопкой мыши значок пресс
файлов в контекстном меню.

Активное/неактивное состояние настроек имени файла 
сохраняется между сеансами. Если этот флажок не установлен, 
диалоговое окно "Именование файлов" не отображается. 

8. Выберите на ленте вкладку Компоновка пресс
перейдите на панель Компоновка пресс
деталь .  

9. В диалоговом окне Пластиковая деталь выберите 
Mobile Top.ipt в папке "Пресс

10. Щелкните в области графического окна, чтобы 
разместить деталь с использованием выравн

11. Нажмите 
для принятия значений по умолчанию. Файл детали 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ МНОГОГНЕЗДНЫХ ПРЕСС

В этом разделе рассматриваются способы размещения двух 
различных компонентов в среде пресс-формы.  

Установите проект Mold.ipj.  
еобходимо убедиться, что к этому файлу проекта 

прикреплена библиотека пресс-форм. В диалоговом окне Проекты 
нажмите Настройка Библиотек компонентов . В диалоговом окне 
Настроить библиотеки выполните прокрутку к библиотекам пресс

и проверьте, что установлен флажок Используется. 
Нажмите ОК. Если данная библиотека не активиров
невозможно добавить пресс-форму далее.  

Для создания новой сборки пресс-

Выберите Создать. Появится диалоговое окно Новый 

На вкладке Метрические в диалоговом окне Новый файл 
Design (mm).iam и нажмите клавишу ОК. 

В диалоговом окне Создание проекта пресс
нажмите ОК для принятия значений по умолчанию. 
среда Mold Design доступна.  

В браузере "Проект пресс-формы" щелкните правой 
кнопкой мыши значок пресс-формы и выберите 

в контекстном меню.  
Активное/неактивное состояние настроек имени файла 

сохраняется между сеансами. Если этот флажок не установлен, 
диалоговое окно "Именование файлов" не отображается. 

Выберите на ленте вкладку Компоновка пресс
ейдите на панель Компоновка пресс-формы > Пластиковая 

В диалоговом окне Пластиковая деталь выберите 
в папке "Пресс-форма" и нажмите Открыть. 

Щелкните в области графического окна, чтобы 
разместить деталь с использованием выравнивания по умолчанию. 

Нажмите ОК в диалоговом окне Именование файлов
для принятия значений по умолчанию. Файл детали 
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ МНОГОГНЕЗДНЫХ ПРЕСС-

В этом разделе рассматриваются способы размещения двух 

еобходимо убедиться, что к этому файлу проекта 
диалоговом окне Проекты 

. В диалоговом окне 
Настроить библиотеки выполните прокрутку к библиотекам пресс-

и проверьте, что установлен флажок Используется. 
Нажмите ОК. Если данная библиотека не активирована, будет 

-формы нажмите 

Выберите Создать. Появится диалоговое окно Новый 

На вкладке Метрические в диалоговом окне Новый файл 
и нажмите клавишу ОК.  

В диалоговом окне Создание проекта пресс-формы 
нажмите ОК для принятия значений по умолчанию. Теперь рабочая 

формы" щелкните правой 
формы и выберите Запрос имен 

Активное/неактивное состояние настроек имени файла 
сохраняется между сеансами. Если этот флажок не установлен, 
диалоговое окно "Именование файлов" не отображается.  

Выберите на ленте вкладку Компоновка пресс-формы и 
формы > Пластиковая 

В диалоговом окне Пластиковая деталь выберите Exp-
форма" и нажмите Открыть.  

Щелкните в области графического окна, чтобы 
ивания по умолчанию.  

Именование файлов 
для принятия значений по умолчанию. Файл детали Inventor 



 

помещен в среду 
импортированную геометрию верхней части мобильного телефона. 

12. Еще раз нажмите 
13. Выберите 
14. Щелкните в графическом окне для размещения нижней 

детали, как показано на следующем изображении. 

15. Нажмите 
для принятия значений по умолчанию. 
экспортированную геометрию нижней части мобильного телефона. 

Выполнена сборка двух пластмассовых деталей в сборке 
пресс-формы. При необходимости к ним можно добавить и другие 
детали.  

 

2.1. Изменение ориентации и позиции компонента

В этом разделе рассматриваются способы изменения 
ориентации детали 
Exp-Mobile Top.  

Для этой сборки пресс
изменения. Для изменения направления пластиковой детали 
используйте команду О
отверстия пресс-формы по умолчанию выравнивается относительно 
положительной оси 
постоянным. С помощью команды Отрегулировать положение 
можно определить положение пластмассовых детал
многогнездной пресс

1. Выберите на ленте вкладку Компоновка пресс
перейдите на панель Компоновка пресс
ориентации .  

2. Убедитесь, что активирован параметр выбора 
Пластиковая деталь

помещен в среду Mold Design. Данная модель содержит 
импортированную геометрию верхней части мобильного телефона. 

Еще раз нажмите Пластиковая деталь . 
Выберите Exp-Mobile Bottom.ipt и нажмите Открыть. 
Щелкните в графическом окне для размещения нижней 

детали, как показано на следующем изображении. 

 
Нажмите ОК в диалоговом окне Именование файлов

для принятия значений по умолчанию. Эта модель содержит 
экспортированную геометрию нижней части мобильного телефона. 

Выполнена сборка двух пластмассовых деталей в сборке 
формы. При необходимости к ним можно добавить и другие 

Изменение ориентации и позиции компонента

том разделе рассматриваются способы изменения 
ориентации детали Exp-Mobile Bottom в соответствии с деталью 

Для этой сборки пресс-формы требуется внести некоторые 
изменения. Для изменения направления пластиковой детали 
используйте команду Отрегулировать ориентацию. Направление 

формы по умолчанию выравнивается относительно 
положительной оси Z. Расположение компонентов является 
постоянным. С помощью команды Отрегулировать положение 
можно определить положение пластмассовых детал
многогнездной пресс-форме размещены несколько деталей. 

Выберите на ленте вкладку Компоновка пресс
перейдите на панель Компоновка пресс-формы > Изменение 

Убедитесь, что активирован параметр выбора 
Пластиковая деталь . 
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. Данная модель содержит 
импортированную геометрию верхней части мобильного телефона.  

.  
и нажмите Открыть.  

Щелкните в графическом окне для размещения нижней 
детали, как показано на следующем изображении.  

Именование файлов 
Эта модель содержит 

экспортированную геометрию нижней части мобильного телефона.  
Выполнена сборка двух пластмассовых деталей в сборке 
формы. При необходимости к ним можно добавить и другие 

Изменение ориентации и позиции компонента 

том разделе рассматриваются способы изменения 
в соответствии с деталью 

формы требуется внести некоторые 
изменения. Для изменения направления пластиковой детали 

трегулировать ориентацию. Направление 
формы по умолчанию выравнивается относительно 

. Расположение компонентов является 
постоянным. С помощью команды Отрегулировать положение 
можно определить положение пластмассовых деталей, если в 

форме размещены несколько деталей.  
Выберите на ленте вкладку Компоновка пресс-формы и 

формы > Изменение 

Убедитесь, что активирован параметр выбора 



 

3. В графическом окне выберите деталь 
Bottom.ipt. В модели будет указано направление извлечения 
детали, как показано на следующем рисунке. 
неверной.  

4. Нажмите Выровнять по отношению к оси
5. Нажмите Перевернуть отливаемую деталь
6. Нажмите кнопку Готово. Модель показана на следующем 

рисунке. Теперь ориентация является правильной. 

7. Измените ориентацию моделей на вид спереди с 
помощью ViewCube
Mobile Bottom.ipt
необходимо отрегулировать взаимное расположение двух 
компонентов независимо от размещения. 

8. Правой кнопкой мыши щелкните в графическом окне и 
нажмите Предыдущий вид для возврата к предыдущему 3
сборки пресс-формы.

9. Выберите на ленте вкладку Ко
перейдите на панель Компоновка пресс

. Для вызова команды "Отрегулировать положение" откройте 

В графическом окне выберите деталь 
. В модели будет указано направление извлечения 

детали, как показано на следующем рисунке. Ориентация является 

 
Нажмите Выровнять по отношению к оси
Нажмите Перевернуть отливаемую деталь
Нажмите кнопку Готово. Модель показана на следующем 

Теперь ориентация является правильной. 

 
Измените ориентацию моделей на вид спереди с 
ViewCube. Модель зависит от размещения файла 

ipt. Однако для пресс-формы в семе
необходимо отрегулировать взаимное расположение двух 
компонентов независимо от размещения.  

 
Правой кнопкой мыши щелкните в графическом окне и 

нажмите Предыдущий вид для возврата к предыдущему 3
формы. 

Выберите на ленте вкладку Компоновка пресс
перейдите на панель Компоновка пресс-формы > Выбрать материал

. Для вызова команды "Отрегулировать положение" откройте 
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В графическом окне выберите деталь Exp-Mobile 
. В модели будет указано направление извлечения 

Ориентация является 

Нажмите Выровнять по отношению к оси . 
Нажмите Перевернуть отливаемую деталь . 
Нажмите кнопку Готово. Модель показана на следующем 

Теперь ориентация является правильной.  

Измените ориентацию моделей на вид спереди с 
. Модель зависит от размещения файла Exp-

формы в семействе 
необходимо отрегулировать взаимное расположение двух 

Правой кнопкой мыши щелкните в графическом окне и 
нажмите Предыдущий вид для возврата к предыдущему 3D-виду 

мпоновка пресс-формы и 
формы > Выбрать материал

. Для вызова команды "Отрегулировать положение" откройте 



 

раскрывающийся список рядом с командой "Отрегулировать 
ориентацию".  

10. Убедитесь, что установлен флажок Пластиковая 
Выберите деталь 
желтым цветом. 
красным цветом на следующем рисунке. 

11. Убедитесь, что установлен флажок Опорная. Выберите 
деталь Exp-Mobile
выделение цветом. 
красным цветом на следующем рисунке. 

12. Измените ориентацию моделей на вид спереди с 
помощью ViewCube

13. Отрегулируйте смещения 
o Смещение по оси X = 
o Смещение по оси Y = 
14. Нажмите ОК. Правой кнопкой мыши щелкните в 

графическом окне и нажмите Предыдущий вид для возврата к 
предыдущему 3D-виду сборки пресс
показана на следующем рис

раскрывающийся список рядом с командой "Отрегулировать 

Убедитесь, что установлен флажок Пластиковая 
Выберите деталь Exp-Mobile Bottom.ipt. Она будет выделена 
желтым цветом. Далее выберите поверхность, выделенную 
красным цветом на следующем рисунке.  

 
Убедитесь, что установлен флажок Опорная. Выберите 

Mobile Top.ipt. При этом сохраняется исходное 
выделение цветом. Далее выберите поверхность, выделенную 
красным цветом на следующем рисунке.  

 
Измените ориентацию моделей на вид спереди с 
ViewCube. Модели показаны на следующем рисунке. 

 
Отрегулируйте смещения X и Y следующим образом: 
Смещение по оси X = 120 
Смещение по оси Y = 0 
Нажмите ОК. Правой кнопкой мыши щелкните в 

графическом окне и нажмите Предыдущий вид для возврата к 
виду сборки пресс-формы. Сборка пресс

показана на следующем рисунке:  
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раскрывающийся список рядом с командой "Отрегулировать 

Убедитесь, что установлен флажок Пластиковая деталь. 
. Она будет выделена 

Далее выберите поверхность, выделенную 

Убедитесь, что установлен флажок Опорная. Выберите 
. При этом сохраняется исходное 

Далее выберите поверхность, выделенную 

Измените ориентацию моделей на вид спереди с 
. Модели показаны на следующем рисунке.  

следующим образом:  

Нажмите ОК. Правой кнопкой мыши щелкните в 
графическом окне и нажмите Предыдущий вид для возврата к 

Сборка пресс-формы 



 

 

2.2. Определение материала и усадки

В этом разделе рассматриваются способы определения 
материала и усадки. 

1. Выберите на ленте вкладку Компоновка пресс
перейдите на панель Компоновка пресс

. 
2. В списке производителей выберите 

Plastics US, LLC. 
3. В списке торговых марок выберите 

71676. 
4. Нажмите ОК. 
Список материалов также отображается на панели "Часто 

используемые материалы".
5. В браузере "Проект пресс

Exp-Mobile Top для его активации.
6. Выберите на ленте вкладку Пуансон/матрица и 

перейдите на панель Пластиковая деталь > Усадка детали
7. В диалоговом окне Усадка детали обратите внимание на 

то, что диапазон усадки составляет 0,21
принимается изотропное значение 0,49%. Укажите значение 
изотропной усадки по умолчанию и нажмите кнопку ОК. Изменять 
значение усадки для модели 
поскольку для нее подходит значение по умолчанию 

8. Нажмите кнопку "О
окна. 

9. На панели Выход нажмите Окончание пуансона/матрицы

 
 

 

Определение материала и усадки 

В этом разделе рассматриваются способы определения 
материала и усадки.  

Выберите на ленте вкладку Компоновка пресс
перейдите на панель Компоновка пресс-формы > Выбрать материал

В списке производителей выберите SABIC

В списке торговых марок выберите Cycoloy

Нажмите ОК.  
Список материалов также отображается на панели "Часто 

используемые материалы". 
В браузере "Проект пресс-формы" дважды 

для его активации. 
Выберите на ленте вкладку Пуансон/матрица и 

перейдите на панель Пластиковая деталь > Усадка детали
В диалоговом окне Усадка детали обратите внимание на 

то, что диапазон усадки составляет 0,21-0,72%. Автомат
принимается изотропное значение 0,49%. Укажите значение 
изотропной усадки по умолчанию и нажмите кнопку ОК. Изменять 
значение усадки для модели Exp-Mobile Bottom
поскольку для нее подходит значение по умолчанию 

Нажмите кнопку "Отмена" для закрытия диалогового 

На панели Выход нажмите Окончание пуансона/матрицы
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В этом разделе рассматриваются способы определения 

Выберите на ленте вкладку Компоновка пресс-формы и 
формы > Выбрать материал

SABIC Innovative 

Cycoloy C2950 HF-

Список материалов также отображается на панели "Часто 

формы" дважды щелкните узел 

Выберите на ленте вкладку Пуансон/матрица и 
перейдите на панель Пластиковая деталь > Усадка детали . 

В диалоговом окне Усадка детали обратите внимание на 
0,72%. Автоматически 

принимается изотропное значение 0,49%. Укажите значение 
изотропной усадки по умолчанию и нажмите кнопку ОК. Изменять 

Bottom не требуется, 
поскольку для нее подходит значение по умолчанию 0,49%. 

тмена" для закрытия диалогового 

На панели Выход нажмите Окончание пуансона/матрицы



 

2.3. Генерация пуансона и матрицы

В этом разделе рассматриваются способы определения 
заготовок, предохраняемых поверхностей и поверхностей 
разделения, а также пуансона и 
Mobile Top и Exp-Mobile

Каждая из этих команд должна быть выполнена как для 
компонентов Exp-Mobile
Bottom. После выполнения команды для одной из этих моделей 
другой экземпляр массива обновляется автоматически. 

 

2.3.1. Определение компонента 

1. В браузере "Проект пресс
Exp-Mobile Top для его активации.

2. Выберите на ленте 
перейдите на панель Разъем конструкции > Задать настройки 
заготовки . 

3. Выберите тип прямоугольной заготовки (по умолчанию) 
и измените его следующим образом: 

o X_total = 
o Z_total = 
4. Нажмите ОК.
5. Нажмите 

для принятия значений по умолчанию. 
следующем рисунке: 

6. Нажмите Создание предохраняемой поверхности
7. В диалоговом окне нажмите "Автоматическое 

обнаружение" . Автоматически обнаружено 19 фрагмен
отображаются в списке по именам в диалоговом окне Создание 
предохраняемой поверхности. Некоторые отверстия можно 
успешно заполнить только после выполнения следующего шага.

Генерация пуансона и матрицы 

В этом разделе рассматриваются способы определения 
заготовок, предохраняемых поверхностей и поверхностей 
разделения, а также пуансона и матрицы для компонентов 

Mobile Bottom.  
Каждая из этих команд должна быть выполнена как для 

Mobile Top, так и для компонентов 
. После выполнения команды для одной из этих моделей 

другой экземпляр массива обновляется автоматически. 

Определение компонента Exp-Mobile

В браузере "Проект пресс-формы" дважды щелкните узел 
для его активации. 

Выберите на ленте вкладку Пуансон/матрица и 
перейдите на панель Разъем конструкции > Задать настройки 

Выберите тип прямоугольной заготовки (по умолчанию) 
и измените его следующим образом:  

X_total = 100 мм 
Z_total = 60 мм 
Нажмите ОК. 
Нажмите ОК в диалоговом окне Именование файлов

для принятия значений по умолчанию. Заготовка показана на 
следующем рисунке:  

 
Нажмите Создание предохраняемой поверхности
В диалоговом окне нажмите "Автоматическое 

. Автоматически обнаружено 19 фрагмен
отображаются в списке по именам в диалоговом окне Создание 
предохраняемой поверхности. Некоторые отверстия можно 
успешно заполнить только после выполнения следующего шага.
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В этом разделе рассматриваются способы определения 
заготовок, предохраняемых поверхностей и поверхностей 

матрицы для компонентов Exp-

Каждая из этих команд должна быть выполнена как для 
, так и для компонентов Exp-Mobile 

. После выполнения команды для одной из этих моделей 
другой экземпляр массива обновляется автоматически.  

Mobile Top 

формы" дважды щелкните узел 

вкладку Пуансон/матрица и 
перейдите на панель Разъем конструкции > Задать настройки 

Выберите тип прямоугольной заготовки (по умолчанию) 

Именование файлов 
Заготовка показана на 

Нажмите Создание предохраняемой поверхности .  
В диалоговом окне нажмите "Автоматическое 

. Автоматически обнаружено 19 фрагментов. Они 
отображаются в списке по именам в диалоговом окне Создание 
предохраняемой поверхности. Некоторые отверстия можно 
успешно заполнить только после выполнения следующего шага. 



 

8. Для обеспечения высокого качества поверхностей 
готового продукта нажмите Вс
предохраняющих поверхностей к нижним краям модели. 

Процедуры создания предохраняемых поверхностей могут 
отличаться. Важно помнить, что команда "Создать 
предохраняемую поверхность" является исходной точкой при 
создании предохраняемой
поверхности и при необходимости создайте фрагменты вручную. 

9. Нажмите ОК. Созданные поверхности показаны на 
следующем рисунке. 

10. Нажмите Создание поверхности разделения
11. В диалоговом окне выберите "Автоматическое 

обнаружение" , а затем нажмите ОК для принятия поверхности 
разделения по умолчанию. 
рисунке.  

12. Нажмите Генерировать пуансон и матрицу
13. Нажмите 

Разделение тела на 100. Просмотр изменяетс
значения, как показано на следующем рисунке. 

Для обеспечения высокого качества поверхностей 
готового продукта нажмите Все нижние
предохраняющих поверхностей к нижним краям модели. 

роцедуры создания предохраняемых поверхностей могут 
отличаться. Важно помнить, что команда "Создать 
предохраняемую поверхность" является исходной точкой при 
создании предохраняемой поверхности. Просмотрите созданные 
поверхности и при необходимости создайте фрагменты вручную. 

Нажмите ОК. Созданные поверхности показаны на 
следующем рисунке.  

 
Нажмите Создание поверхности разделения
В диалоговом окне выберите "Автоматическое 

, а затем нажмите ОК для принятия поверхности 
разделения по умолчанию. Поверхность показана на следующем 

 
Нажмите Генерировать пуансон и матрицу
Нажмите Просмотр/диагностика. Измените значение 

на 100. Просмотр изменяется с учетом указанного 
значения, как показано на следующем рисунке.  
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Для обеспечения высокого качества поверхностей 
 для перевода 

предохраняющих поверхностей к нижним краям модели.  
роцедуры создания предохраняемых поверхностей могут 

отличаться. Важно помнить, что команда "Создать 
предохраняемую поверхность" является исходной точкой при 

поверхности. Просмотрите созданные 
поверхности и при необходимости создайте фрагменты вручную.  

Нажмите ОК. Созданные поверхности показаны на 

Нажмите Создание поверхности разделения . 
В диалоговом окне выберите "Автоматическое 

, а затем нажмите ОК для принятия поверхности 
Поверхность показана на следующем 

Нажмите Генерировать пуансон и матрицу .  
. Измените значение 
я с учетом указанного 



 

14. Откройте вкладку 
проблем не обнаружено. 
внесенных изменений.

15. Нажмите 
для принятия значений по умолчанию. 

16. Пуансон и матрица создаются автоматически, как 
показано на следующем рисунке. 

 

2.3.2. Определение компонента 

1. В браузере Проект пресс
Exp-Mobile Bottom 

2. Выберите на ленте вкладку Пуансон/матрица и 
перейдите на панель Разъем конструкции > Задать настройки 
заготовки . 

3. Выберите тип прямоугольной заготовки (по умолчанию) 
и измените его следующим образом: 

 
Откройте вкладку Диагностика разделения

проблем не обнаружено. Нажмите кнопку ОК
внесенных изменений. 

Нажмите ОК в диалоговом окне Именование файлов
для принятия значений по умолчанию.  

Пуансон и матрица создаются автоматически, как 
показано на следующем рисунке.  

 

Определение компонента Exp-Mobile

В браузере Проект пресс-формы дважды щелкните узел 
 для его активации. 

Выберите на ленте вкладку Пуансон/матрица и 
перейдите на панель Разъем конструкции > Задать настройки 

Выберите тип прямоугольной заготовки (по умолчанию) 
и измените его следующим образом:  
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Диагностика разделения. Серьезных 
ОК для принятия 

Именование файлов 

Пуансон и матрица создаются автоматически, как 

Mobile Bottom 

дважды щелкните узел 

Выберите на ленте вкладку Пуансон/матрица и 
перейдите на панель Разъем конструкции > Задать настройки 

Выберите тип прямоугольной заготовки (по умолчанию) 



 

o X_total = 
o Z_total = 
4. Нажмите ОК. 
5. Нажмите 

для принятия значений по умолчанию. 
6. Щелкните элемент Создание предохраняемой 

поверхности .  
7. В диалоговом окне нажмите "Автоматическое 

обнаружение" . Автоматически обнаружен один фрагмент.
8. Нажмите ОК.
9. Нажмите Создание
10. В диалоговом окне выберите "Автоматическое 

обнаружение" , а затем нажмите ОК для принятия поверхности 
разделения по умолчанию. 

11. Нажмите Генерировать пуансон и матрицу
12. Для просмотра пуансона или матрицы нажмите 

Просмотр/диагност
13. Для проверки наличия ошибок откройте вкладку 

Диагностика разделения
14. Нажмите 

и матрицу. 
15. Нажмите 

для принятия значений по умолчанию. Пуансон и матрица 
генерируются автоматически, как показано на следующем рисунке. 

16. На панели Выход нажмите Окончание пуансона/матрицы
.  

 

X_total = 100 мм 
Z_total = 60 мм 
Нажмите ОК.  
Нажмите ОК в диалоговом окне Именование файлов

для принятия значений по умолчанию.  
Щелкните элемент Создание предохраняемой 

В диалоговом окне нажмите "Автоматическое 
Автоматически обнаружен один фрагмент.

Нажмите ОК. 
Нажмите Создание поверхности разделения
В диалоговом окне выберите "Автоматическое 

, а затем нажмите ОК для принятия поверхности 
разделения по умолчанию.  

Нажмите Генерировать пуансон и матрицу
Для просмотра пуансона или матрицы нажмите 

Просмотр/диагностика. 
Для проверки наличия ошибок откройте вкладку 

Диагностика разделения. 
Нажмите ОК в диалоговом окне Генерировать пуансон 

Нажмите OK в диалоговом окне Именование файлов
для принятия значений по умолчанию. Пуансон и матрица 
генерируются автоматически, как показано на следующем рисунке. 

 
На панели Выход нажмите Окончание пуансона/матрицы
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Именование файлов 

Щелкните элемент Создание предохраняемой 

В диалоговом окне нажмите "Автоматическое 
Автоматически обнаружен один фрагмент. 

поверхности разделения . 
В диалоговом окне выберите "Автоматическое 

, а затем нажмите ОК для принятия поверхности 

Нажмите Генерировать пуансон и матрицу .  
Для просмотра пуансона или матрицы нажмите 

Для проверки наличия ошибок откройте вкладку 

Генерировать пуансон 

Именование файлов 
для принятия значений по умолчанию. Пуансон и матрица 
генерируются автоматически, как показано на следующем рисунке.  

На панели Выход нажмите Окончание пуансона/матрицы



 

2.4. Создание массива компонентов сборки пресс

В этом разделе рассматривается использование команды 
"Массив" для создания полидетальной пресс
пластмассовые детали размещены в прямоугольном массиве. 

1. Выберите на ленте вкладку Компоновка пресс
перейдите на панель Компоновка пресс

. 
2. Убедитесь, что установлен флажок Пластиковая деталь

.  
3. В графическом окне выберите деталь 

Top.ipt. Генерация прямоугольного массива компонентов 
выполняется на вкладке Прямоугольник. 

4. В поле "Направление 
o Число экземпляров = 
o Смещение = 
Сборка пресс-

5. Нажмите Баланс 
формы изменяется, как показано на следующем рисунке. 

6. Для применения ранее определенного прямоугольного 
массива откройте вкладку Переменная и выберите параметр 
Наследовать из прошлого шаблона. 
которые представляют два экземпляра. 

Создание массива компонентов сборки пресс

В этом разделе рассматривается использование команды 
"Массив" для создания полидетальной пресс-формы, в которой 
пластмассовые детали размещены в прямоугольном массиве. 

Выберите на ленте вкладку Компоновка пресс
перейдите на панель Компоновка пресс-формы > Выбрать материал

Убедитесь, что установлен флажок Пластиковая деталь

В графическом окне выберите деталь 
. Генерация прямоугольного массива компонентов 

выполняется на вкладке Прямоугольник.  
В поле "Направление Y" введите следующие параметры: 
Число экземпляров = 2 бр 
Смещение = 180 мм 

-формы показана на следующем рисунке. 

 
Нажмите Баланс X . Ориентация компонентов пресс

формы изменяется, как показано на следующем рисунке. 

 
Для применения ранее определенного прямоугольного 

массива откройте вкладку Переменная и выберите параметр 
Наследовать из прошлого шаблона. Отображаются два элемента, 
которые представляют два экземпляра.  
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Создание массива компонентов сборки пресс-формы 

В этом разделе рассматривается использование команды 
формы, в которой 

пластмассовые детали размещены в прямоугольном массиве.  
Выберите на ленте вкладку Компоновка пресс-формы и 

формы > Выбрать материал

Убедитесь, что установлен флажок Пластиковая деталь

В графическом окне выберите деталь Exp-Mobile 
. Генерация прямоугольного массива компонентов 

дующие параметры:  

формы показана на следующем рисунке.  

. Ориентация компонентов пресс-
формы изменяется, как показано на следующем рисунке.  

Для применения ранее определенного прямоугольного 
массива откройте вкладку Переменная и выберите параметр 

Отображаются два элемента, 



 

7. Для смещения координат сборки пресс
компоновки измените значения смещения. 
введите следующие параметры: 

o Элемент 1 = 
o Элемент 2 = 
8. Разверните диалоговое окно для отображения раздела 

"Дополнительные параметры". Обратите внимание на то, что оба 
компонента созданы 
каждый компонент может иметь уникальные элементы, а не 
идентичные копии.

9. Нажмите кнопку ОК.
10. Нажмите ОК в диалоговом окне 

для принятия значений по умолчанию и завершения шаблона. 

11. Нажмите Массив
12. В графическом окне выберите деталь 

Bottom.ipt. Не закрывайте вкладку Прямоугольник.
13. В поле "Направление 
o Число экземпляров = 
o Смещение = 
14. Для изменения ориентации компонентов пресс

нажмите Баланс Х
15. Для применения ранее определенного прямоугольного 

массива откройте вкладку Переменная и выберите параметр 
Наследовать из прошлого шаблона. Отображаются два элемента, 
которые представляют два экземпляра. Обратите внимание на то, 
что эти файлы также созда
"Дополнительно" этого диалогового окна.

16. Для смещения координат сборки пресс
компоновки измените значения смещения. 
введите следующие параметры: 

Для смещения координат сборки пресс
мпоновки измените значения смещения. В поле "Смещение X" 

введите следующие параметры:  
Элемент 1 = -60 мм 
Элемент 2 = -60 мм 
Разверните диалоговое окно для отображения раздела 

"Дополнительные параметры". Обратите внимание на то, что оба 
компонента созданы как уникальные файлы. Это означает, что 
каждый компонент может иметь уникальные элементы, а не 
идентичные копии. 

Нажмите кнопку ОК. 
Нажмите ОК в диалоговом окне Именование файлов

для принятия значений по умолчанию и завершения шаблона. 

 
Нажмите Массив . 
В графическом окне выберите деталь 
. Не закрывайте вкладку Прямоугольник.
В поле "Направление Y" введите следующие параметры: 
Число экземпляров = 2 бр 
Смещение = 180 мм 
Для изменения ориентации компонентов пресс

. 
Для применения ранее определенного прямоугольного 

массива откройте вкладку Переменная и выберите параметр 
Наследовать из прошлого шаблона. Отображаются два элемента, 
которые представляют два экземпляра. Обратите внимание на то, 
что эти файлы также созданы как уникальные файлы в разделе 
"Дополнительно" этого диалогового окна. 

Для смещения координат сборки пресс
компоновки измените значения смещения. В поле "Смещение X" 
введите следующие параметры:  
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Для смещения координат сборки пресс-формы в центр 
В поле "Смещение X" 

Разверните диалоговое окно для отображения раздела 
"Дополнительные параметры". Обратите внимание на то, что оба 

как уникальные файлы. Это означает, что 
каждый компонент может иметь уникальные элементы, а не 

Именование файлов 
для принятия значений по умолчанию и завершения шаблона.  

В графическом окне выберите деталь Exp-Mobile 
. Не закрывайте вкладку Прямоугольник. 

" введите следующие параметры:  

Для изменения ориентации компонентов пресс-формы 

Для применения ранее определенного прямоугольного 
массива откройте вкладку Переменная и выберите параметр 
Наследовать из прошлого шаблона. Отображаются два элемента, 
которые представляют два экземпляра. Обратите внимание на то, 

ны как уникальные файлы в разделе 

Для смещения координат сборки пресс-формы в центр 
В поле "Смещение X" 



 

o Элемент 1 = 
o Элемент 2 = 
17. Нажмите 
18. Нажмите ОК в диалоговом окне 

для принятия значений по умолчанию и завершения шаблона. 
Сборка пресс-формы показана на следующем рисунке. 

 

2.5. Определение расположений шеек питателей

В этом разделе рассматриваются способы определения 
расположений шеек питателей для компонентов 
Exp-Mobile Bottom.

1. Выберите на ленте вкладку Компоновка пресс
перейдите на панель Питатели и каналы > Расположение шейки 
питателя .  

2. Выберите модель, как показано на следующем рисунке, в 
соответствии с выбранным значением 
диалоговом окне Расположение шейки питателя

3. Для указания расположения шейки питателя доступны 
два экземпляра модели 
положение, показанное на следующем рисунке. Расположение 
шейки питателя создается в каждой указанной области. 

Элемент 1 = -60 мм 
Элемент 2 = -60 мм 

те ОК. 
Нажмите ОК в диалоговом окне Именование файлов

для принятия значений по умолчанию и завершения шаблона. 
формы показана на следующем рисунке. 

 

Определение расположений шеек питателей

В этом разделе рассматриваются способы определения 
расположений шеек питателей для компонентов Exp

. 
Выберите на ленте вкладку Компоновка пресс

перейдите на панель Питатели и каналы > Расположение шейки 

ерите модель, как показано на следующем рисунке, в 
соответствии с выбранным значением Пластиковая деталь

Расположение шейки питателя

 
Для указания расположения шейки питателя доступны 

два экземпляра модели Exp-Mobile Top. Переверните м
положение, показанное на следующем рисунке. Расположение 
шейки питателя создается в каждой указанной области. 

47 

Именование файлов 
для принятия значений по умолчанию и завершения шаблона. 

формы показана на следующем рисунке.  

Определение расположений шеек питателей 

В этом разделе рассматриваются способы определения 
Exp-Mobile Top и 

Выберите на ленте вкладку Компоновка пресс-формы и 
перейдите на панель Питатели и каналы > Расположение шейки 

ерите модель, как показано на следующем рисунке, в 
Пластиковая деталь в 

Расположение шейки питателя.  

Для указания расположения шейки питателя доступны 
. Переверните модель в 

положение, показанное на следующем рисунке. Расположение 
шейки питателя создается в каждой указанной области.  
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4. Используйте функцию увеличения для просмотра 

нижней части модели Exp-Mobile Top, как показано на следующем 
рисунке. Выберите точку рядом с центром тонкой плоской 
поверхности в соответствии с вариантом, выбранным для пункта 
Расположение.  

 
При выборе этой поверхности шейку питателя можно будет 

расположить только на этой поверхности. Расположение шейки 
питателя на поверхности изначально определяется выбранной 
точкой. Для изменения этой позиции можно присвоить точные 
значения U и V в диалоговом окне Расположение шейки питателя.  

5. В поле Значение диалогового окна Расположение шейки 
питателя введите следующие данные:  

o Положение U = 0,5 
o Положение V = 0,09 
6. Проверьте, что установлен флажок Копировать во все 

карманы. При этом будет выполнено копирование расположения 
шейки питателя во все элементы шаблона. Для создания 
расположения шейки питателя в обоих экземплярах нажмите 
Применить. 

7. Нажмите ОК в диалоговом окне Именование файлов 
для принятия значений по умолчанию.  

8. Нажмите Пластиковая деталь Выбор детали. 
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9. Выберите компонент Exp-Mobile Bottom, как показано на 
следующем рисунке.  

 
10. Выполните увеличение для просмотра области модели 

Exp-Mobile Bottom, представленной на следующем рисунке. 
Выберите точку рядом с серединой нижней поверхности в 
соответствии с вариантом, выбранным для пункта Расположение.  

 
11. В поле Значение диалогового окна Расположение шейки 

питателя введите следующие данные:  
o Положение U = 0,5 
o Положение V = 0,04 
12. Проверьте, что установлен флажок Копировать во все 

карманы. При этом будет выполнено копирование расположения 
шейки питателя во все элементы шаблона. Для создания 
расположения шейки питателя в обоих экземплярах нажмите 
Применить. 

13. Для завершения выполнения команды нажмите Готово. 
14. Точки отображаются в сборке пресс-формы на всех 

моделях, а расположение шейки питателя указано в браузере под 
каждой родительской деталью.  



 

В диалоговом окне Расположение шейки питателя содержи
вкладка Предложить, на которой можно запустить моделирование 
отливаемой детали. Кроме того, здесь указаны расположения 
определенного пользователем количества шеек питателей. 

 

2.6. Определение системы питателя

В этом разделе рассматривается создание эскиза 
помощью предварительно определенного баланса питателей и типа 
массива. 

После создания эскиза питателя в сборку пресс
добавляется питатель.

1. Выберите на ленте вкладку Компоновка пресс
перейдите на панель Питатели и каналы > Автопрори
литников . 

2. Выберите поверхность, выделенную на следующем 
рисунке. Эта поверхность была создана в качестве поверхности 
разделения.  

3. В меню "Баланс" выберите Баланс 
4. В меню "Массив" выберите Массив 1.
5. В разделе "Параметры" введите следующие парамет
o A = 60 мм
o B = 27 мм

 
В диалоговом окне Расположение шейки питателя содержи

вкладка Предложить, на которой можно запустить моделирование 
отливаемой детали. Кроме того, здесь указаны расположения 
определенного пользователем количества шеек питателей. 

Определение системы питателя 

В этом разделе рассматривается создание эскиза 
помощью предварительно определенного баланса питателей и типа 

После создания эскиза питателя в сборку пресс
добавляется питатель. 

Выберите на ленте вкладку Компоновка пресс
перейдите на панель Питатели и каналы > Автопрори

Выберите поверхность, выделенную на следующем 
рисунке. Эта поверхность была создана в качестве поверхности 

 
В меню "Баланс" выберите Баланс H. 
В меню "Массив" выберите Массив 1. 
В разделе "Параметры" введите следующие парамет

60 мм 
27 мм 
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В диалоговом окне Расположение шейки питателя содержится 
вкладка Предложить, на которой можно запустить моделирование 
отливаемой детали. Кроме того, здесь указаны расположения 
определенного пользователем количества шеек питателей.  

В этом разделе рассматривается создание эскиза питателя с 
помощью предварительно определенного баланса питателей и типа 

После создания эскиза питателя в сборку пресс-формы 

Выберите на ленте вкладку Компоновка пресс-формы и 
перейдите на панель Питатели и каналы > Автопрорисовка 

Выберите поверхность, выделенную на следующем 
рисунке. Эта поверхность была создана в качестве поверхности 

В разделе "Параметры" введите следующие параметры:  



 

Значения A 
следующем рисунке. 

6. В разделе "Параметр" этого диалогового окна удалите 
флажок Включить редактуру эскиза. 
редактировать эскиз не требуется. 

7. В диалоговом окне Автопрорисовка литников нажмите 
ОК. Эскиз питателя показан на следующем рисунке: 

8. Нажмите Питатель
9. В меню "Тип сечения" выберите Окружность.
10. Для указания размера круглого питателя введите 

следующие данные: 
o Диаметр = 
11. Выберите две

составляют отрезок 120 мм рядом с концами, ближайшими к двум 
вспомогательным питателям. 
расположения "холодных" порций. 

Если "холодные" порции не отображаются или отображаются 
в неправильных позициях, измените параметры начального и 
конечного положения. Щелкните в ячейке "Положение "холодной" 
порции" и измените направление параметров начального и 
конечного положения. 

 и B определяют питатель, показанный на 
следующем рисунке.  

 
В разделе "Параметр" этого диалогового окна удалите 

флажок Включить редактуру эскиза. В этом упражнении 
редактировать эскиз не требуется.  

В диалоговом окне Автопрорисовка литников нажмите 
ОК. Эскиз питателя показан на следующем рисунке: 

 
Нажмите Питатель . 
В меню "Тип сечения" выберите Окружность.
Для указания размера круглого питателя введите 

следующие данные:  
Диаметр = 6 мм 
Выберите две длины для эскиза питателя, которые 

составляют отрезок 120 мм рядом с концами, ближайшими к двум 
вспомогательным питателям. Такой выбор обеспечит правильность 
расположения "холодных" порций.  

Если "холодные" порции не отображаются или отображаются 
ильных позициях, измените параметры начального и 

конечного положения. Щелкните в ячейке "Положение "холодной" 
порции" и измените направление параметров начального и 
конечного положения.  
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определяют питатель, показанный на 

В разделе "Параметр" этого диалогового окна удалите 
В этом упражнении 

В диалоговом окне Автопрорисовка литников нажмите 
ОК. Эскиз питателя показан на следующем рисунке:  

В меню "Тип сечения" выберите Окружность. 
Для указания размера круглого питателя введите 

длины для эскиза питателя, которые 
составляют отрезок 120 мм рядом с концами, ближайшими к двум 

Такой выбор обеспечит правильность 

Если "холодные" порции не отображаются или отображаются 
ильных позициях, измените параметры начального и 

конечного положения. Щелкните в ячейке "Положение "холодной" 
порции" и измените направление параметров начального и 
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12. Нажмите кнопку Применить.  
В модели появится питатель, как показано на рисунке выше.  
После определения основного питателя можно определить 

вспомогательные питатели. Вспомогательные питатели имеют 
меньший диаметр. Для указания размера круглого питателя введите 
следующие данные: 

o Диаметр = 4 мм 
13. На эскизной линии одного из четырех вспомогательных 

питателей выберите линию на конце, ближайшем к отливаемой 
детали. Выберите точки на эскизных линиях трех оставшихся 
вспомогательных питателей в приблизительно аналогичных местах. 
Выбор точек рядом с отливаемой деталью обеспечит правильное 
определение начальной и конечной точек положения "холодной" 
порции. 

14. Щелкните в ячейках "Длина "холодной" порции" 
диалогового окна Создание питателя и введите следующие данные:  

o Сегмент 1 = 0 мм 
o Сегмент 2 = 0 мм 
o Сегмент 3 = 0 мм 
o Сегмент 4 = 0 мм 
15. Нажмите кнопку ОК для завершения создания питателя. 

Модель показана на следующем рисунке:  

 
 



 

2.7. Добавление шеек питателей

В этом разделе рассматривается добавление шеек питателей. 
1. Выберите на ленте вкладку Компоновка пресс

перейдите на панель Питате
2. В меню "Тип" выберите тип шейки питателя 
3. Для параметра размещения укажите значение Одна 

точка.  
4. Выберите расположение шейки питателя, как показано 

на следующем рисунке. 

5. В разделе "Размещение" введите следующие п
o Поворот = 
6. Укажите шейку питателя с нижней стороны. 
7. Для дублирования шейки питателя в элементе массива 

активируйте параметр Копировать во все карманы. 
8. Нажмите кнопку Применить. 
9. Выберите расположение шейки питателя в детали 

Mobile-Bottom.  
10. Предыдущие параметры настройки устанавливаются в 

диалоговом окне Создание шейки питателя. 
шеек питателей показан на следующем рисунке. 

Добавление шеек питателей 

В этом разделе рассматривается добавление шеек питателей. 
Выберите на ленте вкладку Компоновка пресс

перейдите на панель Питатели и каналы > Шейка питателя
В меню "Тип" выберите тип шейки питателя 
Для параметра размещения укажите значение Одна 

Выберите расположение шейки питателя, как показано 
на следующем рисунке.  

 
В разделе "Размещение" введите следующие п
Поворот = 270 град. 
Укажите шейку питателя с нижней стороны. 
Для дублирования шейки питателя в элементе массива 

активируйте параметр Копировать во все карманы. 
Нажмите кнопку Применить.  
Выберите расположение шейки питателя в детали 

Предыдущие параметры настройки устанавливаются в 
диалоговом окне Создание шейки питателя. Предварительный вид 
шеек питателей показан на следующем рисунке.  
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В этом разделе рассматривается добавление шеек питателей.  
Выберите на ленте вкладку Компоновка пресс-формы и 

ли и каналы > Шейка питателя .  
В меню "Тип" выберите тип шейки питателя Туннель.  
Для параметра размещения укажите значение Одна 

Выберите расположение шейки питателя, как показано 

В разделе "Размещение" введите следующие параметры:  

Укажите шейку питателя с нижней стороны.  
Для дублирования шейки питателя в элементе массива 

активируйте параметр Копировать во все карманы.  

Выберите расположение шейки питателя в детали 

Предыдущие параметры настройки устанавливаются в 
Предварительный вид 



 

11. Нажмите ОК. 
 

2.8. Создание пресс

В этом разделе рассматривается создание пресс
помощью одной из поставляемых стандартных пресс

1. Выберите на ленте вкладку Сборка пресс
перейдите на панель Сборка пресс

2. Выберите опорную точку, как показано на следующем 
рисунке.  

3. В диалоговом окне Пресс
DME и тип E. 

4. Выберите размер пресс
5. Для создания пресс
6. Нажмите "ОК" в диалоговом окне 

для принятия значений по умолчанию. 
показано на следующем рисунке. 

7. Необходимо обновить шейки питателей и питатели. Для 
обновления сборки пресс

 на панели быстрого доступа.
8. Сохраните сборку.
 

Нажмите ОК.  

Создание пресс-формы 

В этом разделе рассматривается создание пресс
помощью одной из поставляемых стандартных пресс

Выберите на ленте вкладку Сборка пресс
перейдите на панель Сборка пресс-формы > Пресс

Выберите опорную точку, как показано на следующем 

 
В диалоговом окне Пресс-форма выберит

Выберите размер пресс-формы 496 x 496
Для создания пресс-формы нажмите ОК.
Нажмите "ОК" в диалоговом окне Именование файлов

для принятия значений по умолчанию. Отображается модель, как 
показано на следующем рисунке.  

 
имо обновить шейки питателей и питатели. Для 

обновления сборки пресс-формы выберите Коррекция пресс
на панели быстрого доступа. 

Сохраните сборку. 

54 

В этом разделе рассматривается создание пресс-формы с 
помощью одной из поставляемых стандартных пресс-форм. 

Выберите на ленте вкладку Сборка пресс-формы и 
формы > Пресс-форма .  

Выберите опорную точку, как показано на следующем 

форма выберите поставщика 

496 мм. 
формы нажмите ОК. 

Именование файлов 
Отображается модель, как 

имо обновить шейки питателей и питатели. Для 
формы выберите Коррекция пресс-формы
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3. ПУАНСОН И МАТРИЦА

В этом разделе
отдельной модели пресс
пособий комплекта 
Mold Design для анализа модели и создания рекомендаций по 
проектированию.  

В этом разделе вы
формы и добавление к пресс
модели применяется материал. 

Для данного 
изменять не требуется. 

1. Нажмите 
Проекты.  

2. Установите проект 
3. Проверьте, что библиотеки пресс

данному файлу проекта. 

Настройка Библиотек компонентов
4. В диалоговом окне Настроить библиотеки выполните 

прокрутку до библиотеки 
установлен флажок Используется. Если библиотека метрических 
единиц пресс-форм не активирована, в этом учебном пособии 
невозможно будет добавить пресс

5. Нажмите ОК в диалоговом окне Настроить библиотеки. 
6. Нажмите Готово в диалого

7. Нажмите кнопку 
8. Нажмите кнопку Создать, чтобы открыть диалоговое 

окно Новый файл и создать новую сборку пресс
9. На вкладке Метрические в диалоговом окне Новый файл 

выберите Mold Design
10. В диалоговом окне Создание проекта пресс

нажмите ОК для принятия значений по умолчанию. 
среда Mold Design доступна. 

ПУАНСОН И МАТРИЦА 

разделе рассматриваются способы создания сборки 
отдельной модели пресс-формы. В отличие от других учебных 
пособий комплекта Mold, здесь предлагается использовать 

для анализа модели и создания рекомендаций по 

В этом разделе выполняется создание сборки проекта пресс
формы и добавление к пресс-форме пластиковой детали. Далее к 
модели применяется материал.  

Для данного раздела ориентацию и положение модели 
изменять не требуется.  

Нажмите Inventor  и выберите Управление > 

Установите проект Mold.ipj.  
Проверьте, что библиотеки пресс-форм прикреплены к 

данному файлу проекта. В диалоговом окне Проекты нажмите 

Настройка Библиотек компонентов .  
В диалоговом окне Настроить библиотеки выполните 

прокрутку до библиотеки Inventor Mold и проверьте, что 
установлен флажок Используется. Если библиотека метрических 

форм не активирована, в этом учебном пособии 
невозможно будет добавить пресс-форму.  

Нажмите ОК в диалоговом окне Настроить библиотеки. 
Нажмите Готово в диалоговом окне Проекты. 

Нажмите кнопку Autodesk Inventor
Нажмите кнопку Создать, чтобы открыть диалоговое 

окно Новый файл и создать новую сборку пресс-формы. 
На вкладке Метрические в диалоговом окне Новый файл 

Design (mm).iam и нажмите ОК.  
алоговом окне Создание проекта пресс

нажмите ОК для принятия значений по умолчанию. 
среда Mold Design доступна.  
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рассматриваются способы создания сборки 
формы. В отличие от других учебных 

, здесь предлагается использовать Inventor 
для анализа модели и создания рекомендаций по 

полняется создание сборки проекта пресс-
форме пластиковой детали. Далее к 

ориентацию и положение модели 

и выберите Управление > 

форм прикреплены к 
В диалоговом окне Проекты нажмите 

В диалоговом окне Настроить библиотеки выполните 
и проверьте, что 

установлен флажок Используется. Если библиотека метрических 
форм не активирована, в этом учебном пособии 

Нажмите ОК в диалоговом окне Настроить библиотеки.  
вом окне Проекты.  

 
Нажмите кнопку Создать, чтобы открыть диалоговое 

формы.  
На вкладке Метрические в диалоговом окне Новый файл 

алоговом окне Создание проекта пресс-формы 
нажмите ОК для принятия значений по умолчанию. Теперь рабочая 



 

Необходимо выбрать описательное имя для упрощения 
идентификации файла пресс
используется имя файла по умолчанию. 

11. В браузере правой кнопкой мыши щелкните значок 
пресс-формы и проверьте, что установлен флажок 
файлов.  

12. Выберите на ленте вкладку Компоновка пресс

формыпанель "Компоновка пресс
13. В диалоговом окне Пластиковая деталь выберите файл 

детали MobileTopComplete
содержит верхнюю часть мобильного телефона. 

14. Щелкните в области графического окна, чтобы 
разместить деталь с использованием выравнивания по умол

15. Нажмите 
диалоговом окне Именование файлов

16. Выберите на ленте вкладку Компоновка пресс
перейдите на панель Компоновка пресс

.  
17. Назначьте модели следующий материал. 
o Производит
o Товарный знак: 
18. Для закрытия диалогового окна нажмите ОК. 
 

3.1. Определение расположения шейки питателя

В данном разделе рассматриваются способы определения 
расположения шейки питателя.

Расположения шеек питателей соответствуют координатам на 
поверхности отливаемой детали, которые указывают 
местонахождения физических шеек питателей. В детали могут 
существовать до десяти расположений шейки питателя. Их можно 
создать вручную или принять пре
приложении Inventor

Необходимо выбрать описательное имя для упрощения 
идентификации файла пресс-формы. В данном учебном пособии 

мя файла по умолчанию.  
В браузере правой кнопкой мыши щелкните значок 

формы и проверьте, что установлен флажок 

Выберите на ленте вкладку Компоновка пресс

формыпанель "Компоновка пресс-формы" "Пластиковая деталь"
В диалоговом окне Пластиковая деталь выберите файл 

MobileTopComplete.ipt и нажмите Открыть. 
содержит верхнюю часть мобильного телефона.  

 
Щелкните в области графического окна, чтобы 

разместить деталь с использованием выравнивания по умол
Нажмите ОК для принятия значений по умолчанию в 

Именование файлов.  
Выберите на ленте вкладку Компоновка пресс

перейдите на панель Компоновка пресс-формы > Выбрать материал

Назначьте модели следующий материал. 
Производитель: Материал с общим значением усадки
Товарный знак: Generic PC+ABS (Cycoloy)
Для закрытия диалогового окна нажмите ОК. 

Определение расположения шейки питателя

В данном разделе рассматриваются способы определения 
расположения шейки питателя. 

Расположения шеек питателей соответствуют координатам на 
поверхности отливаемой детали, которые указывают 
местонахождения физических шеек питателей. В детали могут 
существовать до десяти расположений шейки питателя. Их можно 
создать вручную или принять предлагаемые значения в 

Inventor Mold Design. С помощью моделирования 
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Необходимо выбрать описательное имя для упрощения 
В данном учебном пособии 

В браузере правой кнопкой мыши щелкните значок 
формы и проверьте, что установлен флажок Запрос имен 

Выберите на ленте вкладку Компоновка пресс-

"Пластиковая деталь" .  
В диалоговом окне Пластиковая деталь выберите файл 

и нажмите Открыть. Эта модель 

Щелкните в области графического окна, чтобы 
разместить деталь с использованием выравнивания по умолчанию.  

для принятия значений по умолчанию в 

Выберите на ленте вкладку Компоновка пресс-формы и 
формы > Выбрать материал

Назначьте модели следующий материал.  
Материал с общим значением усадки 
Generic PC+ABS (Cycoloy) 

Для закрытия диалогового окна нажмите ОК.  

Определение расположения шейки питателя 

В данном разделе рассматриваются способы определения 

Расположения шеек питателей соответствуют координатам на 
поверхности отливаемой детали, которые указывают 
местонахождения физических шеек питателей. В детали могут 
существовать до десяти расположений шейки питателя. Их можно 

длагаемые значения в 
. С помощью моделирования 



 

расположения шейки питателя определяются рекомендуемые места 
впрыска для детали на основании минимизации сопротивления 
потока.  

1. Выберите на ленте вкладку Компоновка пресс
перейдите на панель Питатели и каналы > Расположение шейки 
питателя . 

2. В диалоговом окне Расположение шейки питателя 
откройте вкладку Предложить.

3. В поле 
[1:10] выберите значение по умолчанию 
одной шейки питателя.

4. Нажмите Начало в диалоговом окне Расположение 
шейки питателя. 

5. Прочитайте информацию в окне Выполняется анализ и 
нажмите ОК. Для остановки процесса моделирования можно в 
любое время нажать кнопку Стоп в диалоговом окне Расположение 
шейки питателя. 

6. Во время моделирования выберите на ленте 
вкладкуКомпоновка пресс
Инструменты > Диспетчер задач

При первом открытии в диалоговом окне Диспетчер задач 
указывается, что моделирование не выполняется. Обновление 
списка и отображение моделирования расположения шейки 
питателя может занять некоторое время. 

7. В диалоговом окне Диспетчер задач можно отслеживать 
ход выполнения моделирования и останавливать его при 
необходимости. Диалоговое окно Диспетчер задач можно открыть 
без прерывания процесса моделирования, но сейчас не закрывайте 
это диалоговое окно до завершения моделирования.

8. После завершения процесса моделирования 
отображается диалоговое окно Сводка. Откройте вкладку 
Расположение шейки питателя, на которой указано рекомен
место расположения шейки питателя.

9. Нажмите 
10. Нажмите 

для принятия значений по умолчанию.
11. Inventor 

питателя на основе результатов моделировани
диалоговое окно сводки.

расположения шейки питателя определяются рекомендуемые места 
впрыска для детали на основании минимизации сопротивления 

Выберите на ленте вкладку Компоновка пресс
перейдите на панель Питатели и каналы > Расположение шейки 

В диалоговом окне Расположение шейки питателя 
откройте вкладку Предложить. 

В поле Количество расположений шеек питателей 
выберите значение по умолчанию 1 шт. 

й шейки питателя. 
Нажмите Начало в диалоговом окне Расположение 

Прочитайте информацию в окне Выполняется анализ и 
нажмите ОК. Для остановки процесса моделирования можно в 
любое время нажать кнопку Стоп в диалоговом окне Расположение 

Во время моделирования выберите на ленте 
вкладкуКомпоновка пресс-формы и перейдите на панель 
Инструменты > Диспетчер задач .  

При первом открытии в диалоговом окне Диспетчер задач 
указывается, что моделирование не выполняется. Обновление 

отображение моделирования расположения шейки 
питателя может занять некоторое время.  

В диалоговом окне Диспетчер задач можно отслеживать 
ход выполнения моделирования и останавливать его при 
необходимости. Диалоговое окно Диспетчер задач можно открыть 

рерывания процесса моделирования, но сейчас не закрывайте 
это диалоговое окно до завершения моделирования.

После завершения процесса моделирования 
отображается диалоговое окно Сводка. Откройте вкладку 
Расположение шейки питателя, на которой указано рекомен
место расположения шейки питателя. 

Нажмите ОК в диалоговом окне Сводка. 
Нажмите ОК в диалоговом окне "Именование файлов" 

для принятия значений по умолчанию. 
 Mold Design создает расположение шейки 

питателя на основе результатов моделировани
диалоговое окно сводки. 
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расположения шейки питателя определяются рекомендуемые места 
впрыска для детали на основании минимизации сопротивления 

Выберите на ленте вкладку Компоновка пресс-формы и 
перейдите на панель Питатели и каналы > Расположение шейки 

В диалоговом окне Расположение шейки питателя 

Количество расположений шеек питателей 
 для предложения 

Нажмите Начало в диалоговом окне Расположение 

Прочитайте информацию в окне Выполняется анализ и 
нажмите ОК. Для остановки процесса моделирования можно в 
любое время нажать кнопку Стоп в диалоговом окне Расположение 

Во время моделирования выберите на ленте 
формы и перейдите на панель 

При первом открытии в диалоговом окне Диспетчер задач 
указывается, что моделирование не выполняется. Обновление 

отображение моделирования расположения шейки 

В диалоговом окне Диспетчер задач можно отслеживать 
ход выполнения моделирования и останавливать его при 
необходимости. Диалоговое окно Диспетчер задач можно открыть 

рерывания процесса моделирования, но сейчас не закрывайте 
это диалоговое окно до завершения моделирования. 

После завершения процесса моделирования 
отображается диалоговое окно Сводка. Откройте вкладку 
Расположение шейки питателя, на которой указано рекомендуемое 

в диалоговом окне Сводка.  
в диалоговом окне "Именование файлов" 

создает расположение шейки 
питателя на основе результатов моделирования и закрывает 



 

12. В браузере "Проект пресс
MobileTopComplete
кнопкой мыши щелкните Расположение шейки питателя и нажмите 
Редактировать элемент.

13. Поверните модель и приблизьте точк
внимание на созданное системой расположение шейки питателя. 

Результат моделирования предлагается только как возможное 
значение для оптимальной области. Окончательное расположение 
шейки питателя определяется на основе использования детали, 
внешнего вида и ограничений по инструментам. В данной ситуации 
предлагается расположить шейку питателя на тонком элементе. Это 
расположение не является идеальным, поскольку в этом случае 
затруднено уплотнение детали. Далее выполняется изменение 
базовой поверхности и значений для изменения положения точки 
шейки питателя. Новая точка шейки питателя будет располагаться 
рядом с рекомендуемым положением и находиться на номинальной 
стенке детали на нижней стороне модели. Не рекомендуется 
размещать шейку питателя в ве
может оставить метку на поверхности детали. 

Важной частью процесса литья с впрыском является 
уплотнение (фаза уплотнения). Уплотнением называется вставка 
дополнительного материала в деталь под давлением. Уплотнение 
выполняется в целях сокращения усадки объема в детали. Если 
разрешается выполнять усадку термопластика без уплотнения, 
полимер дает неравномерную усадку 10
шейки питателя к детали тонкая область замораживается до 
достижения достаточного упл
результате усадка более широких областей будет выше. Чем выше 
усадка, тем больше вероятность появления дефектов поверхности и 
деформаций. 

1. Нажмите Местоположение
Расположение шейки питателя и выберите пов
показано на следующем рисунке. 

В браузере "Проект пресс-формы" откройте узлы 
MobileTopComplete > Расположения шеек питателя. Правой 
кнопкой мыши щелкните Расположение шейки питателя и нажмите 
Редактировать элемент. 

Поверните модель и приблизьте точк
внимание на созданное системой расположение шейки питателя. 

Результат моделирования предлагается только как возможное 
значение для оптимальной области. Окончательное расположение 
шейки питателя определяется на основе использования детали, 

него вида и ограничений по инструментам. В данной ситуации 
предлагается расположить шейку питателя на тонком элементе. Это 
расположение не является идеальным, поскольку в этом случае 
затруднено уплотнение детали. Далее выполняется изменение 

ости и значений для изменения положения точки 
шейки питателя. Новая точка шейки питателя будет располагаться 
рядом с рекомендуемым положением и находиться на номинальной 
стенке детали на нижней стороне модели. Не рекомендуется 
размещать шейку питателя в верхней части модели, поскольку это 
может оставить метку на поверхности детали.  

Важной частью процесса литья с впрыском является 
уплотнение (фаза уплотнения). Уплотнением называется вставка 
дополнительного материала в деталь под давлением. Уплотнение 

яется в целях сокращения усадки объема в детали. Если 
разрешается выполнять усадку термопластика без уплотнения, 
полимер дает неравномерную усадку 10-25%. После добавления 
шейки питателя к детали тонкая область замораживается до 
достижения достаточного уплотнения более широких областей. В 
результате усадка более широких областей будет выше. Чем выше 
усадка, тем больше вероятность появления дефектов поверхности и 

Нажмите Местоположение  в диалоговом окне 
Расположение шейки питателя и выберите пов
показано на следующем рисунке.  
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формы" откройте узлы 
> Расположения шеек питателя. Правой 

кнопкой мыши щелкните Расположение шейки питателя и нажмите 

Поверните модель и приблизьте точку. Обратите 
внимание на созданное системой расположение шейки питателя.  

Результат моделирования предлагается только как возможное 
значение для оптимальной области. Окончательное расположение 
шейки питателя определяется на основе использования детали, 

него вида и ограничений по инструментам. В данной ситуации 
предлагается расположить шейку питателя на тонком элементе. Это 
расположение не является идеальным, поскольку в этом случае 
затруднено уплотнение детали. Далее выполняется изменение 

ости и значений для изменения положения точки 
шейки питателя. Новая точка шейки питателя будет располагаться 
рядом с рекомендуемым положением и находиться на номинальной 
стенке детали на нижней стороне модели. Не рекомендуется 

рхней части модели, поскольку это 

Важной частью процесса литья с впрыском является 
уплотнение (фаза уплотнения). Уплотнением называется вставка 
дополнительного материала в деталь под давлением. Уплотнение 

яется в целях сокращения усадки объема в детали. Если 
разрешается выполнять усадку термопластика без уплотнения, 

25%. После добавления 
шейки питателя к детали тонкая область замораживается до 

отнения более широких областей. В 
результате усадка более широких областей будет выше. Чем выше 
усадка, тем больше вероятность появления дефектов поверхности и 

в диалоговом окне 
Расположение шейки питателя и выберите поверхность, как 



 

2. Измените расположение шейки питателя с помощью 
следующих параметров: 

o U = 0,5 
o V = 0,525
3. Нажмите ОК в диалоговом окне Расположение шейки 

питателя. Расположение шейки питателя обновляется, как показано 
на следующем рисунке. 

При использовании в 
моделирования в проводнике 
Данный каталог расположен в рабочем каталоге проектирования 
пресс-формы и содержит данные о моделировании и файлы 
результатов. Каталог 
моделирования. Данные файлы являются частью проекта и 
обрабатываются соответствующим об
программами, например 

 

3.2. Определение настроек обработки детали

В данном разделе рассматриваются способы определения 
настроек обработки детали.

Команда "Настройки обработки детали" определяет 
оптимальную температуру пресс
время впрыска на основе выбранного материала и геометрии 
детали. Оптимальные условия обработки помогают обеспечить 
отсутствие дефектов при заполнении детали. Перед запуском 
команды "Настройки обработки детали" необходимо опреде
материал, а также создать, по крайней мере, одно расположение 
шейки питателя.  

1. Выберите на ленте вкладку Компоновка пресс
перейдите на панель Компоновка пресс

. 

Измените расположение шейки питателя с помощью 
следующих параметров:  

0,525 
Нажмите ОК в диалоговом окне Расположение шейки 

питателя. Расположение шейки питателя обновляется, как показано 
на следующем рисунке.  

 
При использовании в Inventor Mold Design

моделирования в проводнике Windows создается каталог 
Данный каталог расположен в рабочем каталоге проектирования 

формы и содержит данные о моделировании и файлы 
результатов. Каталог AIT создается в ходе выполнения 
моделирования. Данные файлы являются частью проекта и 
обрабатываются соответствующим образом служебными 
программами, например Pack & Go и Vault. 

Определение настроек обработки детали

В данном разделе рассматриваются способы определения 
настроек обработки детали. 

Команда "Настройки обработки детали" определяет 
оптимальную температуру пресс-формы, температуру расплава и 
время впрыска на основе выбранного материала и геометрии 
детали. Оптимальные условия обработки помогают обеспечить 
отсутствие дефектов при заполнении детали. Перед запуском 
команды "Настройки обработки детали" необходимо опреде
материал, а также создать, по крайней мере, одно расположение 

Выберите на ленте вкладку Компоновка пресс
перейдите на панель Компоновка пресс-формы > Пуансон/матрица
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Измените расположение шейки питателя с помощью 

Нажмите ОК в диалоговом окне Расположение шейки 
питателя. Расположение шейки питателя обновляется, как показано 

Design инструментов 
создается каталог AIT. 

Данный каталог расположен в рабочем каталоге проектирования 
формы и содержит данные о моделировании и файлы 

создается в ходе выполнения 
моделирования. Данные файлы являются частью проекта и 

разом служебными 

Определение настроек обработки детали 

В данном разделе рассматриваются способы определения 

Команда "Настройки обработки детали" определяет 
ормы, температуру расплава и 

время впрыска на основе выбранного материала и геометрии 
детали. Оптимальные условия обработки помогают обеспечить 
отсутствие дефектов при заполнении детали. Перед запуском 
команды "Настройки обработки детали" необходимо определить 
материал, а также создать, по крайней мере, одно расположение 

Выберите на ленте вкладку Компоновка пресс-формыи 
формы > Пуансон/матрица



 

2. Выберите на ленте вкладку Пуансон/матрица и 
перейдите на панель Пластиковая деталь > Параметры процесса 
обработки детали

3. В диалоговом окне Параметры процесса обработки 
детали установите значения по умолчанию и откройте вкладку 
Предложить. 

По умолчанию моделирование выполняется с использованием 
значений свойств м
времени впрыска машины и времени открытия зажима машины. 
Эти значения копируются из базы данных материалов 
Moldflow. Кроме того, можно переопределить эти значения и 
установить собственные. 

1. Укажите 
обработки поверхности.

2. Нажмите Начало в диалоговом окне Параметры процесса 
обработки детали. 

3. Нажмите ОК в диалоговом окне Выполняется анализ.
4. Ознакомьтесь с полученными значениями температуры 

пресс-формы, температуры расплава и
Результаты, полученные во время данного моделирования, 
используются для моделирования заполнения детали в следующем 
разделе. 

5. Нажмите ОК в диалоговом окне Сводка. 
закрыто. 

6. Выберите на ленте вкладку Пуансон/матрица и 
перейдите на панель Пластиковая деталь > Параметры процесса 
обработки детали

7. Обратите внимание на то, что значения, указанные на 
вкладке Установить, обновлены и теперь соответствуют значениям, 
рассчитанным при моделировании.

8. Для закрытия диалогового окна без внесени
дополнительных изменений нажмите Отмена в диалоговом окне 
Параметры процесса обработки детали.

 

3.3. Выполнение анализа заполнения детали

В этом разделе рассматривается моделирование заполнения 
детали для прогнозирования распределения потока расплава внутри 
пресс-формы во время процесса заполнения. 

Выберите на ленте вкладку Пуансон/матрица и 
нель Пластиковая деталь > Параметры процесса 

. 
В диалоговом окне Параметры процесса обработки 

детали установите значения по умолчанию и откройте вкладку 

По умолчанию моделирование выполняется с использованием 
значений свойств материалов, максимального давления впрыска, 
времени впрыска машины и времени открытия зажима машины. 
Эти значения копируются из базы данных материалов 

. Кроме того, можно переопределить эти значения и 
установить собственные.  

Укажите Слабый глянец в качестве требуемой 
обработки поверхности. 

Нажмите Начало в диалоговом окне Параметры процесса 
 

Нажмите ОК в диалоговом окне Выполняется анализ.
Ознакомьтесь с полученными значениями температуры 

формы, температуры расплава и времени впрыска. 
Результаты, полученные во время данного моделирования, 
используются для моделирования заполнения детали в следующем 

Нажмите ОК в диалоговом окне Сводка. 

Выберите на ленте вкладку Пуансон/матрица и 
панель Пластиковая деталь > Параметры процесса 

. 
Обратите внимание на то, что значения, указанные на 

вкладке Установить, обновлены и теперь соответствуют значениям, 
рассчитанным при моделировании. 

Для закрытия диалогового окна без внесени
дополнительных изменений нажмите Отмена в диалоговом окне 
Параметры процесса обработки детали. 

Выполнение анализа заполнения детали

В этом разделе рассматривается моделирование заполнения 
детали для прогнозирования распределения потока расплава внутри 

формы во время процесса заполнения.  
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Выберите на ленте вкладку Пуансон/матрица и 
нель Пластиковая деталь > Параметры процесса 

В диалоговом окне Параметры процесса обработки 
детали установите значения по умолчанию и откройте вкладку 

По умолчанию моделирование выполняется с использованием 
атериалов, максимального давления впрыска, 

времени впрыска машины и времени открытия зажима машины. 
Эти значения копируются из базы данных материалов Autodesk 

. Кроме того, можно переопределить эти значения и 

в качестве требуемой 

Нажмите Начало в диалоговом окне Параметры процесса 

Нажмите ОК в диалоговом окне Выполняется анализ. 
Ознакомьтесь с полученными значениями температуры 

времени впрыска. 
Результаты, полученные во время данного моделирования, 
используются для моделирования заполнения детали в следующем 

Нажмите ОК в диалоговом окне Сводка. Окно будет 

Выберите на ленте вкладку Пуансон/матрица и 
панель Пластиковая деталь > Параметры процесса 

Обратите внимание на то, что значения, указанные на 
вкладке Установить, обновлены и теперь соответствуют значениям, 

Для закрытия диалогового окна без внесения 
дополнительных изменений нажмите Отмена в диалоговом окне 

Выполнение анализа заполнения детали 

В этом разделе рассматривается моделирование заполнения 
детали для прогнозирования распределения потока расплава внутри 



 

Для этого требуется рассчитать фронт потока, возрастающий 
по мере заполнения детали от места впрыска. Процесс 
моделирования завершается в момент переключения 
скорости/давления. Существует два типа моделирования 
заполнения: при анализе заполнения детали выполняется оценка 
отдельных деталей, а при анализе заполнения пресс
оценивается весь проект пресс
Перед запуском анализа заполнения детали необходимо определить 
материал и парамет
крайней мере, одно расположение шейки питателя.

1. Выберите на ленте вкладку Пуансон/матрица и 
перейдите на панель Пластиковая деталь > Анализ заполнения 
детали . 

2. Нажмите Начало в диалоговом окне Анализ заполнения 
детали. 

3. Нажмите ОК в диалоговом окне Выполняется анализ.
4. Просмотрите данные в диалоговом окне Сводка.
В верхней части диалогового окна "Сводка" указано, что 

деталь может быть заполнена, однако качество детали может 
оказаться неприемлемым. Следовательно, необхо
ознакомиться с графиком прогноза качества, определить 
значимость дефектов качества и проверить, являются ли 
проблемные области критичными для производительности детали. 
Для определения возможностей оптимизации результатов 
посредством изменения перемен
обработки, расположения шейки питателя и материала 
используется дополнительный анализ заполнения. 

1. Нажмите кнопку Отмена для закрытия диалогового окна 
Сводка. 

2. Для восстановления ориентации модели по умолчанию 
щелкните правой кнопк
Исходный вид. 

3. В браузере "Проект пресс
MobileTopComplete
сгенерированы шесть результатов: время заполнения, поток 
пластмассы, надежность заполнения, прогноза качества, 
воздухоуловители и линии сварки.

4. Дважды щелкните узел 
Отображается модель, как показано на следующем рисунке. 

Для этого требуется рассчитать фронт потока, возрастающий 
по мере заполнения детали от места впрыска. Процесс 
моделирования завершается в момент переключения 
скорости/давления. Существует два типа моделирования 

олнения: при анализе заполнения детали выполняется оценка 
отдельных деталей, а при анализе заполнения пресс
оценивается весь проект пресс-формы, включая систему подачи. 
Перед запуском анализа заполнения детали необходимо определить 
материал и параметры обработки детали, а также создать, по 
крайней мере, одно расположение шейки питателя.

Выберите на ленте вкладку Пуансон/матрица и 
перейдите на панель Пластиковая деталь > Анализ заполнения 

Нажмите Начало в диалоговом окне Анализ заполнения 

Нажмите ОК в диалоговом окне Выполняется анализ.
Просмотрите данные в диалоговом окне Сводка.

В верхней части диалогового окна "Сводка" указано, что 
деталь может быть заполнена, однако качество детали может 
оказаться неприемлемым. Следовательно, необхо
ознакомиться с графиком прогноза качества, определить 
значимость дефектов качества и проверить, являются ли 
проблемные области критичными для производительности детали. 
Для определения возможностей оптимизации результатов 
посредством изменения переменных, например, параметров 
обработки, расположения шейки питателя и материала 
используется дополнительный анализ заполнения. 

Нажмите кнопку Отмена для закрытия диалогового окна 

Для восстановления ориентации модели по умолчанию 
щелкните правой кнопкой мыши в окне модели и выберите 

В браузере "Проект пресс-формы" разверните узлы 
MobileTopComplete > Результаты > Заполнить. Будут 
сгенерированы шесть результатов: время заполнения, поток 
пластмассы, надежность заполнения, прогноза качества, 
воздухоуловители и линии сварки. 

Дважды щелкните узел Время заполнения
Отображается модель, как показано на следующем рисунке. 
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Для этого требуется рассчитать фронт потока, возрастающий 
по мере заполнения детали от места впрыска. Процесс 
моделирования завершается в момент переключения 
скорости/давления. Существует два типа моделирования 

олнения: при анализе заполнения детали выполняется оценка 
отдельных деталей, а при анализе заполнения пресс-формы 

формы, включая систему подачи. 
Перед запуском анализа заполнения детали необходимо определить 

ры обработки детали, а также создать, по 
крайней мере, одно расположение шейки питателя. 

Выберите на ленте вкладку Пуансон/матрица и 
перейдите на панель Пластиковая деталь > Анализ заполнения 

Нажмите Начало в диалоговом окне Анализ заполнения 

Нажмите ОК в диалоговом окне Выполняется анализ. 
Просмотрите данные в диалоговом окне Сводка. 

В верхней части диалогового окна "Сводка" указано, что 
деталь может быть заполнена, однако качество детали может 
оказаться неприемлемым. Следовательно, необходимо 
ознакомиться с графиком прогноза качества, определить 
значимость дефектов качества и проверить, являются ли 
проблемные области критичными для производительности детали. 
Для определения возможностей оптимизации результатов 

ных, например, параметров 
обработки, расположения шейки питателя и материала 
используется дополнительный анализ заполнения.  

Нажмите кнопку Отмена для закрытия диалогового окна 

Для восстановления ориентации модели по умолчанию 
ой мыши в окне модели и выберите 

формы" разверните узлы 
> Результаты > Заполнить. Будут 

сгенерированы шесть результатов: время заполнения, поток 
пластмассы, надежность заполнения, прогноза качества, 

Время заполнения. 
Отображается модель, как показано на следующем рисунке.  
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5. Правой кнопкой мыши щелкните узлы 

Воздухоуловители и Линии сварки в браузере и активируйте 
Наложение в контекстном меню. Отображаемое время заполнения 
включает данные для воздухоуловителей и линий спая, как 
показано на следующем рисунке.  

 
6. В целях повышения наглядности модели каждый из этих 

узлов можно активировать по отдельности или одновременно. 
Правой кнопкой мыши щелкните узлы Воздухоуловители и 
Линии сварки в браузере и отмените выделение пункта 
Наложение. 

7. С помощью системы контурных линий запустите цветное 
представление на модели, отражающее время заполнения каждой 
области. 

Результат времени заполнения показывает положение фронта 
потока с регулярными интервалами по мере заполнения матрицы. 
Области, выделенные одним цветом, представляют детали пресс-
формы, заполняемые одновременно. В начале впрыска фронт 
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потока выделяется темно-синим цветом. Области, которые будут 
заполнены позже остальных, выделены красным. У незаполненных 
областей выделение цветом отсутствует, что указывает на 
недостаточность впрыска. 

По расстоянию между контурными линиями или ширине 
полос цветов можно определить скорость потока. Поскольку 
временной промежуток между каждой линией или полосой 
является одинаковым, чем больше расстояние между линиями или 
полосами, тем выше скорость фронта потока. Для детали с 
хорошим результатом времени заполнения шаблон потока 
распределен равномерно. Справедливо также следующее: 

 Все пути потока завершаются одновременно. Все фронты 
потока должны достигнуть краев модели одновременно, и каждый 
путь потока должен завершиться красным контуром. Если какой-
либо путь потока завершается раньше остальных, это может 
означать возникновение переуплотнения.  

 Контуры распределены равномерно. Расстояние между 
контурами указывает на скорость потока расплава. При длинных 
межконтурных расстояниях заполнение детали выполняется 
быстро. При коротких межконтурных расстояниях заполнение 
детали выполняется медленно. Близко расположенные контуры 
предполагают задержку.  

В этом учебном пособии благодаря центральному 
расположению шейки питателя представлен шаблон практически 
равномерного заполнения. Фронт потока достигает верхней части 
детали немного раньше нижней. Вблизи шейки питателя скорость 
потока очень высокая и относительно высокая в нижней части 
детали (ниже клавиатуры). В этих областях высокие скорости 
потока вызваны относительно небольшим фронтом потока по 
сравнению с остальной частью детали. Области с высокой 
скоростью потока, как правило, имеют высокое напряжение сдвига.  

1. В браузере "Проект пресс-формы" дважды щелкните узел 
Прогноз качества. Отображается модель, как показано на 
следующем рисунке.  



 

Результат прогноза качес
качества пластмассовой детали и с указанием ее механических 
свойств. Прогноз качества данной детали отображается на 
скользящей шкале:

 Зеленый цвет означает высокое качество. 
 Желтый цвет означает хорошее качество с некоторыми

недостатками.  
 Красный цвет означает плохое качество. 
Большая часть представления данной модели окрашена 

зеленым, что указывает на высокое качество. Некоторые области 
модели окрашены в желтый цвет, указывающий на возможные 
дефекты, требующие дальнейшего 
указаны для небольших областей.

В данном разделе предлагается просмотреть результаты 
заполнения, созданного в предыдущем разделе.

Команда "Проверка результатов" позволяет уточнить значение 
графика результатов в определенной точ
определить базовые результаты анализа. С помощью этой команды 
можно получить консультацию по интерпретации отображаемых 
результатов. Кроме того, можно получить рекомендации по 
решению любых проблем с литьем для специфического 
местоположения.  

1. Выберите на ленте вкладку Пуансон/матрица и 
перейдите на панель Инструменты > Проверка результатов

2. В графическом окне выберите зеленую область, 
показанную на следующем рисунке. 

 
Результат прогноза качества содержит оценку ожидаемого 

качества пластмассовой детали и с указанием ее механических 
Прогноз качества данной детали отображается на 

скользящей шкале: 
Зеленый цвет означает высокое качество. 
Желтый цвет означает хорошее качество с некоторыми

Красный цвет означает плохое качество. 
Большая часть представления данной модели окрашена 

зеленым, что указывает на высокое качество. Некоторые области 
модели окрашены в желтый цвет, указывающий на возможные 
дефекты, требующие дальнейшего анализа. Недостатки качества 
указаны для небольших областей. 

В данном разделе предлагается просмотреть результаты 
заполнения, созданного в предыдущем разделе. 

Команда "Проверка результатов" позволяет уточнить значение 
графика результатов в определенной точке и, если это необходимо, 
определить базовые результаты анализа. С помощью этой команды 
можно получить консультацию по интерпретации отображаемых 
результатов. Кроме того, можно получить рекомендации по 
решению любых проблем с литьем для специфического 

Выберите на ленте вкладку Пуансон/матрица и 
перейдите на панель Инструменты > Проверка результатов

В графическом окне выберите зеленую область, 
показанную на следующем рисунке.  
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тва содержит оценку ожидаемого 
качества пластмассовой детали и с указанием ее механических 

Прогноз качества данной детали отображается на 

Зеленый цвет означает высокое качество.  
Желтый цвет означает хорошее качество с некоторыми 

Красный цвет означает плохое качество.  
Большая часть представления данной модели окрашена 

зеленым, что указывает на высокое качество. Некоторые области 
модели окрашены в желтый цвет, указывающий на возможные 

анализа. Недостатки качества 

В данном разделе предлагается просмотреть результаты 

Команда "Проверка результатов" позволяет уточнить значение 
ке и, если это необходимо, 

определить базовые результаты анализа. С помощью этой команды 
можно получить консультацию по интерпретации отображаемых 
результатов. Кроме того, можно получить рекомендации по 
решению любых проблем с литьем для специфического 

Выберите на ленте вкладку Пуансон/матрица и 
перейдите на панель Инструменты > Проверка результатов . 

В графическом окне выберите зеленую область, 
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3. Результаты для этого раздела модели обновляются и 

отображаются в диалоговом окне "Консультант по результатам". 
Обратите внимание на то, что достоверность заполнения данной 
области является высокой. Это означает, что вероятность 
заполнения расплавом данной области высока. 

4. Откройте вкладку Прогноз качества и просмотрите 
результаты. Обратите внимание на то, что прогнозируется высокое 
качество. 

5. В графическом окне выберите желтую область, как 
показано на следующем рисунке.  

 
6. Просмотрите результаты для данной части детали. 

Обратите внимание, что достоверность заполнения данной области 
является средней, а примечание на вкладке "Прогноз качества" 
означает, что напряжение сдвига превышает рекомендованный 
предел. 

7. Щелкните здесь для просмотра дополнительной 
справочной информации. 
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На странице "Прогноз среднего качества" откроется окно 
справки Mold Design. При нажатии данной ссылки в диалоговом 
окне "Консультант по результатам" автоматически откроется 
справочная документация в соответствии с типом полученного 
прогноза для пояснения результатов. Также предлагаются 
рекомендации по разрешению ситуации. В данном случае 
отображается сообщение о том, что напряжение сдвига превышает 
рекомендованный предел. При нажатии ссылки по данной 
проблеме отображаются дополнительные пояснения по результату, 
возможные причины и предложения по разрешению проблемы.  

1. Закройте окно справки Mold Design. 
2. Нажмите Готово в диалоговом окне Консультант по 

результатам. 
3. Для удаления отображения результатов из модели 

дважды щелкните узел Результаты в браузере "Проект пресс-
формы". Сверните отображение подузлов "Результаты". 

 

3.4. Определение усадки детали 

В данном разделе рассматривается использование команды 
"Усадка детали" для оценки процента усадки, который 
формируется на основе размеров пресс-формы. Усадка является 
неотъемлемой частью процесса литья под давлением и возникает 
при остывании расплава в детали.  

При необходимости размеры пресс-формы могут 
впоследствии корректироваться до получения размеров детали в 
соответствии со спецификациями проекта. Перед запуском 
моделирования усадки необходимо определить материал, а также 
создать, по крайней мере, одно расположение шейки питателя.  

1. Выберите на ленте вкладку Пуансон/матрица и 
перейдите на панель Пластиковая деталь > Усадка детали . 

2. В диалоговом окне Усадка детали откройте вкладку 
Предложить и нажмите Начало. 

3. Нажмите ОК в диалоговом окне Выполняется анализ. 
4. Просмотрите полученные результаты и примите их к 

сведению. В диалоговом окне Результаты содержится следующая 
информация:  

o Номинальные размеры: исходные размеры продукта.  
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o Припуск на усадку: значение по умолчанию 0%, но его 
можно изменить.  

o Размеры матрицы пресс-формы: эти значения 
рассчитываются путем сложения значений допуска на усадку и 
исходных размеров детали.  

o Расчетная усадка: результат моделирования усадки на 
основе размеров матрицы пресс-формы.  

o Расчетные размеры: значения, полученные при 
вычитании расчетной усадки из размеров матрицы пресс-формы.  

Если расчетные размеры близки по значению к номинальным 
размерам, размеры матрицы пресс-формы можно оставить без 
изменений. Если расчетные и номинальные размеры существенно 
различаются, для повторного определения припуска на усадку 
можно использовать значения усадки. Либо, значения можно 
вручную откорректировать перед повторным выполнением 
моделирования. В этом учебном пособии рассчитанные значения 
являются недопустимыми. Необходимо повторить моделирование с 
использованием в качестве припуска на усадку расчетных значений 
усадки. 

5. Нажмите ОК в диалоговом окне Сводка.  
6. Для замены текущих значений нажмите Да в диалоговом 

окне Редактировать усадку. В браузере "Проект пресс-формы" 
создается узел "Усадка". 

7. В браузере "Проект пресс-формы" правой кнопкой мыши 
щелкните узел Усадка, показанный на следующем рисунке, и 
нажмите Редактировать элемент.  

 
8. Обратите внимание на то, что процентные значения 

усадки соответствуют значениям, полученным при моделировании 
усадки. 

Диапазон значений усадки представляет типичные значения в 
базе данных и может являться недопустимым значением. 
Поскольку эти значения напрямую зависят от условий обработки и 
геометрии детали, значения моделирования могут незначительно 
отличаться от этих значений.  



 

1. Для повторного выполнения моделирования с 
использованием новых значений припуска на усадку в диалоговом 
окне Усадка детали откройте вкладку 
Начало. 

2. В диалоговом окне "Результаты анализа существуют" 
нажмите Да. 

3. Нажмите ОК в 
4. Просмотрите результаты моделирования. Обратите 

внимание на то, что в этот раз номинальные размеры детали близки 
по значениям к расчетным размерам. 
пресс-формы являются допустимыми.

5. Нажмите ОК в диа
6. Для замены значений усадки детали нажмите Да в 

диалоговом окне Усадка детали.
 

3.5. Определение заготовки

В данном разделе рассматриваются способы определения 
заготовки, которая будет использована для создания пуансона и 
матрицы пресс-формы

1. Выберите на ленте вкладку Пуансон/матрица и 
перейдите на панель Пластиковая деталь > Определить заготовку

2. Укажите тип заготовки Прямоугольник и введите 
следующие размеры заготовки: 

o X_total: 80 мм
o Y_total: 160 мм
o Z_total: 50 мм
3. Нажмите Дополнительно

Задать настройки заготовки. Обратите внимание на то, что можно 
спроектировать прямоугольную заготовку с использованием 
защиты от случайных ошибок При этом можно добавлять 
закругления и фаски. 

4. Нажмите Фаска
заготовки и установите флажок рядом с верхним левым углом 
заготовки. Введите значение 

5. Нажмите ОК в диалоговом окне Задать настройки 
заготовки.  

6. Нажмите 
для принятия значений по умолчанию. 

Для повторного выполнения моделирования с 
использованием новых значений припуска на усадку в диалоговом 
окне Усадка детали откройте вкладку Предложить

В диалоговом окне "Результаты анализа существуют" 

Нажмите ОК в диалоговом окне Выполняется анализ.
Просмотрите результаты моделирования. Обратите 

внимание на то, что в этот раз номинальные размеры детали близки 
по значениям к расчетным размерам. Теперь размеры матрицы 

формы являются допустимыми. 
Нажмите ОК в диалоговом окне Сводка.
Для замены значений усадки детали нажмите Да в 

диалоговом окне Усадка детали. 

Определение заготовки 

В данном разделе рассматриваются способы определения 
заготовки, которая будет использована для создания пуансона и 

формы.  
Выберите на ленте вкладку Пуансон/матрица и 

перейдите на панель Пластиковая деталь > Определить заготовку
Укажите тип заготовки Прямоугольник и введите 

следующие размеры заготовки:  
80 мм 
160 мм 
50 мм 

Нажмите Дополнительно . Появится диалоговое окно 
Задать настройки заготовки. Обратите внимание на то, что можно 
спроектировать прямоугольную заготовку с использованием 
защиты от случайных ошибок При этом можно добавлять 
закругления и фаски.  

Нажмите Фаска  в диалоговом окне Зад
заготовки и установите флажок рядом с верхним левым углом 

Введите значение 5 мм.  
Нажмите ОК в диалоговом окне Задать настройки 

Нажмите ОК в диалоговом окне "Именование файлов" 
для принятия значений по умолчанию.  
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Для повторного выполнения моделирования с 
использованием новых значений припуска на усадку в диалоговом 

Предложить и нажмите 

В диалоговом окне "Результаты анализа существуют" 

диалоговом окне Выполняется анализ. 
Просмотрите результаты моделирования. Обратите 

внимание на то, что в этот раз номинальные размеры детали близки 
Теперь размеры матрицы 

логовом окне Сводка. 
Для замены значений усадки детали нажмите Да в 

В данном разделе рассматриваются способы определения 
заготовки, которая будет использована для создания пуансона и 

Выберите на ленте вкладку Пуансон/матрица и 
перейдите на панель Пластиковая деталь > Определить заготовку .  

Укажите тип заготовки Прямоугольник и введите 

. Появится диалоговое окно 
Задать настройки заготовки. Обратите внимание на то, что можно 
спроектировать прямоугольную заготовку с использованием 
защиты от случайных ошибок При этом можно добавлять 

в диалоговом окне Задать настройки 
заготовки и установите флажок рядом с верхним левым углом 

Нажмите ОК в диалоговом окне Задать настройки 

в диалоговом окне "Именование файлов" 



 

7. Модель представлена на следующем рисунке. 

 

3.6. Определение предохраняемой поверхности и 

поверхности разделения

В этом разделе рассматриваются способы определения 
предохраняемой поверхности и поверхности разделения для сборки 
пресс-формы. 

1. Выберите на ленте в
перейдите на панель Разъем конструкции > Создание 
предохраняемой поверхности 

2. Для запуска процесса вычисления нажмите 
"Автоматическое обнаружение". Установите ориентацию модели и 
расположите кольцевые заполнители на каждом конце 
показано на следующем рисунке. Фрагменты должны быть созданы 
с помощью вставок, поэтому эти предохраняемые поверхности 
должны быть удалены. 

Важно учитывать, что при создании предохраняемых 
поверхностей исходной точкой является алгоритм созда

Модель представлена на следующем рисунке. 

 

Определение предохраняемой поверхности и 

поверхности разделения 

В этом разделе рассматриваются способы определения 
предохраняемой поверхности и поверхности разделения для сборки 

Выберите на ленте вкладку Пуансон/матрица и 
перейдите на панель Разъем конструкции > Создание 
предохраняемой поверхности . 

Для запуска процесса вычисления нажмите 
"Автоматическое обнаружение". Установите ориентацию модели и 
расположите кольцевые заполнители на каждом конце 
показано на следующем рисунке. Фрагменты должны быть созданы 
с помощью вставок, поэтому эти предохраняемые поверхности 
должны быть удалены.  

Важно учитывать, что при создании предохраняемых 
поверхностей исходной точкой является алгоритм созда
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Модель представлена на следующем рисунке.  

Определение предохраняемой поверхности и 

В этом разделе рассматриваются способы определения 
предохраняемой поверхности и поверхности разделения для сборки 

кладку Пуансон/матрица и 
перейдите на панель Разъем конструкции > Создание 

Для запуска процесса вычисления нажмите 
"Автоматическое обнаружение". Установите ориентацию модели и 
расположите кольцевые заполнители на каждом конце модели, как 
показано на следующем рисунке. Фрагменты должны быть созданы 
с помощью вставок, поэтому эти предохраняемые поверхности 

 
Важно учитывать, что при создании предохраняемых 

поверхностей исходной точкой является алгоритм создания 



 

фрагментов в Inventor
системой предохраняемые поверхности. Добавьте или удалите 
заполнители в соответствии с индивидуальными требованиями и 
автоматически созданными результатами. 

1. Определите имя каждого фрагмента, 
необходимо удалить. Для этого установите на нем указатель мыши 
в графическом окне. 

2. В диалоговом окне "Создание предохраняемой 
поверхности" прокрутите список фрагментов и найдите любой из 
указанных в предыдущем шаге. Выберите этот фрагмент и 
убедитесь, что он выделен в графическом окне. 
фрагмента нажмите кнопку Delete на клав

3. Удалите другие фрагменты поверхности, показанные на 
рисунке. Убедитесь, что на четырех квадратных вырезанных 
фигурах фрагменты отсутствуют, а также что не были удалены 
другие фрагменты в модели. 

4. Для обеспечения высокого качества поверхностей 
готового продукта нажмите Все нижние
Создание предохраняемой поверхности для перевода 
предохраняемых поверхностей к нижним краям модели.

5. Для создания предохраняемых поверхностей нажмите 
ОК в диалоговом окне Создание предохраняемой поверхности

6. Выберите на ленте вкладку Пуансон/матрица и 
перейдите на панель Разъем конструкции > Создание поверхности 
разделения . 

7. Для запуска процесса вычисления нажмите 
"Автоматическое обнаружение". Для создания поверхности, как 
показано на следующем рисунке, нажм
Создание поверхности разделения. 

 

Inventor Mold Design. Просмотрите обнаруженные 
системой предохраняемые поверхности. Добавьте или удалите 
заполнители в соответствии с индивидуальными требованиями и 
автоматически созданными результатами.  

Определите имя каждого фрагмента, 
необходимо удалить. Для этого установите на нем указатель мыши 
в графическом окне. Запомните эти имена. 

В диалоговом окне "Создание предохраняемой 
поверхности" прокрутите список фрагментов и найдите любой из 
указанных в предыдущем шаге. Выберите этот фрагмент и 
убедитесь, что он выделен в графическом окне. 
фрагмента нажмите кнопку Delete на клавиатуре. 

Удалите другие фрагменты поверхности, показанные на 
рисунке. Убедитесь, что на четырех квадратных вырезанных 
фигурах фрагменты отсутствуют, а также что не были удалены 
другие фрагменты в модели.  

Для обеспечения высокого качества поверхностей 
ого продукта нажмите Все нижние  в диалоговом окне 

Создание предохраняемой поверхности для перевода 
предохраняемых поверхностей к нижним краям модели.

Для создания предохраняемых поверхностей нажмите 
ОК в диалоговом окне Создание предохраняемой поверхности

Выберите на ленте вкладку Пуансон/матрица и 
перейдите на панель Разъем конструкции > Создание поверхности 

Для запуска процесса вычисления нажмите 
"Автоматическое обнаружение". Для создания поверхности, как 
показано на следующем рисунке, нажмите ОК в диалоговом окне 
Создание поверхности разделения.  
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. Просмотрите обнаруженные 
системой предохраняемые поверхности. Добавьте или удалите 
заполнители в соответствии с индивидуальными требованиями и 

Определите имя каждого фрагмента, который 
необходимо удалить. Для этого установите на нем указатель мыши 

В диалоговом окне "Создание предохраняемой 
поверхности" прокрутите список фрагментов и найдите любой из 
указанных в предыдущем шаге. Выберите этот фрагмент и 
убедитесь, что он выделен в графическом окне. Для удаления 

Удалите другие фрагменты поверхности, показанные на 
рисунке. Убедитесь, что на четырех квадратных вырезанных 
фигурах фрагменты отсутствуют, а также что не были удалены 

Для обеспечения высокого качества поверхностей 
в диалоговом окне 

Создание предохраняемой поверхности для перевода 
предохраняемых поверхностей к нижним краям модели. 

Для создания предохраняемых поверхностей нажмите 
ОК в диалоговом окне Создание предохраняемой поверхности. 

Выберите на ленте вкладку Пуансон/матрица и 
перейдите на панель Разъем конструкции > Создание поверхности 

Для запуска процесса вычисления нажмите 
"Автоматическое обнаружение". Для создания поверхности, как 

ите ОК в диалоговом окне 



 

3.7. Диагностика разделения и генерация пуансона и 

матрицы 

В этом разделе перед созданием пуансона или матрицы 
используется функция диагностики разделения для проверки 
успешного создания разделяющей поверхности. Далее 
рассматривается генерация пуансона и матрицы модели. 

В случае наличия проблем с разделяющей пове
например, протечки из отверстия или трещины, отображается 
список проблем. Потенциальные проблемы можно выделить в 
графическом окне путем их выбора в списке.

1. Выберите на ленте вкладку Пуансон/матрица и 
перейдите на панель Разъем конструкции > Гене
матрицу . 

Для запуска анализа разделения в диалоговом окне выберите 
Просмотр/диагностика
разделения. Список проблем
информацию о наличии в модели подрезанных граней. Для этих 
граней следует использовать вставки для обеспечения возможности 
свободного извлечения продукта. Создание вставок 
рассматривается в учебном пособии "Структурная сборка пресс
формы". Продолжите изучение данного раздела. 

1. Откройте вкладку Просмотр. 
2. Поверните

пуансона и матрицы выделены синим и зеленым цветом. 
o Зеленый цвет указывает тело матрицы с положительным 

углом уклона в направлении извлечения.
o Синий цвет указывает тело пуансона с отрицательным 

углом уклона в нап
3. Перетащите ползунок Разделение тела до упора вправо. 

Разделение тел пуансона и матрицы выполняется, как показано на 
следующем рисунке. Ползунок "Разделение поверхности" 
показывает, как будут выглядеть тела пуансона и матрицы. Это 
упрощает выявление возможных ошибок в разъеме конструкции до 
фактического создания деталей. 
и матрицы являются удовлетворительными. 

Диагностика разделения и генерация пуансона и 

 

В этом разделе перед созданием пуансона или матрицы 
используется функция диагностики разделения для проверки 
успешного создания разделяющей поверхности. Далее 
рассматривается генерация пуансона и матрицы модели. 

В случае наличия проблем с разделяющей пове
например, протечки из отверстия или трещины, отображается 
список проблем. Потенциальные проблемы можно выделить в 
графическом окне путем их выбора в списке. 

Выберите на ленте вкладку Пуансон/матрица и 
перейдите на панель Разъем конструкции > Генерировать пуансон и 

Для запуска анализа разделения в диалоговом окне выберите 
Просмотр/диагностика. Откройте вкладку Диагностика 

Список проблем в этом диалоговом окне содержит 
информацию о наличии в модели подрезанных граней. Для этих 
граней следует использовать вставки для обеспечения возможности 
свободного извлечения продукта. Создание вставок 
рассматривается в учебном пособии "Структурная сборка пресс

Продолжите изучение данного раздела.  
Откройте вкладку Просмотр.  
Поверните модель. Обратите внимание на то, что тела 

пуансона и матрицы выделены синим и зеленым цветом. 
Зеленый цвет указывает тело матрицы с положительным 

углом уклона в направлении извлечения. 
Синий цвет указывает тело пуансона с отрицательным 

углом уклона в направлении извлечения. 
Перетащите ползунок Разделение тела до упора вправо. 

Разделение тел пуансона и матрицы выполняется, как показано на 
следующем рисунке. Ползунок "Разделение поверхности" 
показывает, как будут выглядеть тела пуансона и матрицы. Это 

ает выявление возможных ошибок в разъеме конструкции до 
фактического создания деталей. В данном проекте грани пуансона 
и матрицы являются удовлетворительными.  

72 

Диагностика разделения и генерация пуансона и 

В этом разделе перед созданием пуансона или матрицы 
используется функция диагностики разделения для проверки 
успешного создания разделяющей поверхности. Далее 
рассматривается генерация пуансона и матрицы модели.  

В случае наличия проблем с разделяющей поверхностью, 
например, протечки из отверстия или трещины, отображается 
список проблем. Потенциальные проблемы можно выделить в 

Выберите на ленте вкладку Пуансон/матрица и 
рировать пуансон и 

Для запуска анализа разделения в диалоговом окне выберите 
. Откройте вкладку Диагностика 

в этом диалоговом окне содержит 
информацию о наличии в модели подрезанных граней. Для этих 
граней следует использовать вставки для обеспечения возможности 
свободного извлечения продукта. Создание вставок 
рассматривается в учебном пособии "Структурная сборка пресс-

модель. Обратите внимание на то, что тела 
пуансона и матрицы выделены синим и зеленым цветом.  

Зеленый цвет указывает тело матрицы с положительным 

Синий цвет указывает тело пуансона с отрицательным 

Перетащите ползунок Разделение тела до упора вправо. 
Разделение тел пуансона и матрицы выполняется, как показано на 
следующем рисунке. Ползунок "Разделение поверхности" 
показывает, как будут выглядеть тела пуансона и матрицы. Это 

ает выявление возможных ошибок в разъеме конструкции до 
В данном проекте грани пуансона 
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4. Нажмите ОК для создания пуансона и матрицы. 
5. Нажмите ОК для принятия значений по умолчанию в 

диалоговом окне Именование файлов. 
6. При этом из просмотра удаляется ведущая отливаемая 

деталь, и отображаются указанные пуансон и матрица. Тело 
пуансона отображается как непрозрачное, а матрицы - прозрачное.  

 
7. На панели быстрого доступа нажмите кнопку Сохранить 

для сохранения сборки. 
  



 

4. СТРУКТУРНАЯ СБОРКА ПРЕСС

 
В этом разделе описывается открытие существующей сборки 

пресс-формы. Рассматриваются способы добавления новых 
элементов в пресс-форму. 

1. Для запуска приложения 
2. Закройте все открытые в 
3. Выберите на ленте вкладку "Начало работы" > панель 

"Запуск" > Проекты
4. Нажмите Обзор. 
5. Установите активный проект 
6. В диалоговом окне Проекты нажмите Настройка 

Библиотек компонентов
7. В диалоговом окне Настроить библиотеки выполните 

прокрутку к библиотекам пресс
установлен флажок Используется. 

8. Нажмите ОК в диалоговом окне Настроить библиотеки. 
9. Нажмите Готово в диалоговом окне Проекты. 
10. Выберите на ленте вкл

"Запуск" > "Открыть"
11. Найдите и выделите 
12. Для открытия сборки пресс

Если будет предложено выполнить преобразование во внешний 
вид, нажмите кнопку "Нет". 
следующем рисунке. 

13. Правой кнопкой мыши щелкните "Проект пресс
в браузере и проверьте, что установлен флажок 
файлов 

СТРУКТУРНАЯ СБОРКА ПРЕСС-ФОРМЫ

В этом разделе описывается открытие существующей сборки 
ассматриваются способы добавления новых 
форму.  

Для запуска приложения Inventor нажмите 
Закройте все открытые в Inventor окна
Выберите на ленте вкладку "Начало работы" > панель 

"Запуск" > Проекты .  
Нажмите Обзор.  
Установите активный проект MoldStructuralAssembly.ipj
В диалоговом окне Проекты нажмите Настройка 

Библиотек компонентов .  
иалоговом окне Настроить библиотеки выполните 

прокрутку к библиотекам пресс-форм Inventor 
установлен флажок Используется.  

Нажмите ОК в диалоговом окне Настроить библиотеки. 
Нажмите Готово в диалоговом окне Проекты. 
Выберите на ленте вкладку "Начало работы" > панель 

"Запуск" > "Открыть" .  
Найдите и выделите \Mold Top\Mold Top
Для открытия сборки пресс-формы нажмите Открыть. 

Если будет предложено выполнить преобразование во внешний 
вид, нажмите кнопку "Нет". Сборка пресс-формы показана на 
следующем рисунке.  

 
Правой кнопкой мыши щелкните "Проект пресс

в браузере и проверьте, что установлен флажок 
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ФОРМЫ 

В этом разделе описывается открытие существующей сборки 
ассматриваются способы добавления новых 

нажмите Inventor .  
.  

Выберите на ленте вкладку "Начало работы" > панель 

MoldStructuralAssembly.ipj 
В диалоговом окне Проекты нажмите Настройка 

иалоговом окне Настроить библиотеки выполните 
 и проверьте, что 

Нажмите ОК в диалоговом окне Настроить библиотеки.  
Нажмите Готово в диалоговом окне Проекты.  

адку "Начало работы" > панель 

Top.iam.  
формы нажмите Открыть. 

Если будет предложено выполнить преобразование во внешний 
формы показана на 

Правой кнопкой мыши щелкните "Проект пресс-формы" 
в браузере и проверьте, что установлен флажок Запрос имен 



 

 

4.1. Создание вставки для сборки ползуна

В следующих трех разделах рассматривается созд
с опорами, которые будут составлять сборку ползуна. Вставки 
используются для создания выреза в детали. 

Вставки представляют собой отдельные металлические детали 
в пресс-форме, использующиеся для создания определенной части 
детали. В данном сл
добавляются в сборку путем создания новой вставки или 
размещения уже существующей. 

Создать вставку можно с помощью шаблона, формы или 
эскиза. 

 При использовании шаблона вставка будет одного из 
следующих типов: прямоугольная, квадратная, круглая, шпонка с 1 
фаской, шпонка с 2 фасками или прямоугольник с закругленными 
углами. В этом учебном пособии рассматривается создание вставки 
с помощью шаблона

 При использовании формы профиль вставки будет 
основан на выбранных гранях модели. Можно выбирать только 
грани изделия, пуансоны, матрицы, вставки и пальцы литейных 
стержней.  

 При использовании эскиза в качестве профиля вставки 
будет использован существу
помощью команды "Созданный вручную эскиз". При этом он 
должен уже существовать в модели до начала использования 
данного способа.  

Для изучения способа создания вставки с помощью эскиза 
перейдите по следующей ссылке.

Создание вставки методом "Из эскиза"
Нажмите следующее изображение для просмотра анимации по 

созданию вставки с помощью метода "Из эскиза".
1. Выберите на ленте вкладку "Компоновка пресс

формы"панель "Компоновка пресс
2. Выберите на ленте вкладк

"Вставка""Создать вставку"
3. В диалоговом окне Создание вставки выберите Шаблон в 

меню "Тип профиля". В качестве формы профиля выберите 
Прямоугольник. 

Создание вставки для сборки ползуна 

В следующих трех разделах рассматривается созд
с опорами, которые будут составлять сборку ползуна. Вставки 
используются для создания выреза в детали.  

Вставки представляют собой отдельные металлические детали 
форме, использующиеся для создания определенной части 

детали. В данном случае вставка является частью ползуна. Вставки 
добавляются в сборку путем создания новой вставки или 
размещения уже существующей.  

Создать вставку можно с помощью шаблона, формы или 

При использовании шаблона вставка будет одного из 
следующих типов: прямоугольная, квадратная, круглая, шпонка с 1 
фаской, шпонка с 2 фасками или прямоугольник с закругленными 
углами. В этом учебном пособии рассматривается создание вставки 
с помощью шаблона.  

При использовании формы профиль вставки будет 
основан на выбранных гранях модели. Можно выбирать только 
грани изделия, пуансоны, матрицы, вставки и пальцы литейных 

При использовании эскиза в качестве профиля вставки 
будет использован существующий эскиз. Эскиз создается с 
помощью команды "Созданный вручную эскиз". При этом он 
должен уже существовать в модели до начала использования 

Для изучения способа создания вставки с помощью эскиза 
перейдите по следующей ссылке. 

вставки методом "Из эскиза" 
Нажмите следующее изображение для просмотра анимации по 

созданию вставки с помощью метода "Из эскиза". 
Выберите на ленте вкладку "Компоновка пресс

формы"панель "Компоновка пресс-формы""Пуансон/матрица"
Выберите на ленте вкладку "Пуансон/матрица"панель 

"Вставка""Создать вставку" . 
В диалоговом окне Создание вставки выберите Шаблон в 

меню "Тип профиля". В качестве формы профиля выберите 
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В следующих трех разделах рассматривается создание вставок 
с опорами, которые будут составлять сборку ползуна. Вставки 

Вставки представляют собой отдельные металлические детали 
форме, использующиеся для создания определенной части 

учае вставка является частью ползуна. Вставки 
добавляются в сборку путем создания новой вставки или 

Создать вставку можно с помощью шаблона, формы или 

При использовании шаблона вставка будет одного из 
следующих типов: прямоугольная, квадратная, круглая, шпонка с 1 
фаской, шпонка с 2 фасками или прямоугольник с закругленными 
углами. В этом учебном пособии рассматривается создание вставки 

При использовании формы профиль вставки будет 
основан на выбранных гранях модели. Можно выбирать только 
грани изделия, пуансоны, матрицы, вставки и пальцы литейных 

При использовании эскиза в качестве профиля вставки 
ющий эскиз. Эскиз создается с 

помощью команды "Созданный вручную эскиз". При этом он 
должен уже существовать в модели до начала использования 

Для изучения способа создания вставки с помощью эскиза 

Нажмите следующее изображение для просмотра анимации по 
 

Выберите на ленте вкладку "Компоновка пресс-
формы""Пуансон/матрица" . 

у "Пуансон/матрица"панель 

В диалоговом окне Создание вставки выберите Шаблон в 
меню "Тип профиля". В качестве формы профиля выберите 



 

4. В качестве типа размещения выберитеЛинейное. При 
выборе линейного размещения бу
двух линейных ссылочных элементов. Плоскость определяет 
поверхность, на которой будет создан прямоугольный профиль. 
Ссылочные элементы представляют собой выбранные ребра, 
которые используются для размещения профиля. Для прави
размещения профиля ссылочные элементы 1 и 2 должны быть 
перпендикулярны друг другу. 

5. Автоматически активируется инструмент Выбор 
плоскости . Измените ориентацию модели и выберите 
поверхность как показано на следующем рисунке. 

6. Автоматически предла
элемент 1. Выберите ребро с меткой 1, как показано на следующем 
рисунке. 

7. Автоматически предлагается выбрать Ссылочный 
элемент 2. Выберите ребро с меткой 2, как показано на следующем 
рисунке.  

8. В диалоговом окне Создание вставки пр
выбран инструмент Выбор компонента

9. Следует активировать инструмент Выбор ссылочного 
элемента . В графическом окне укажите пуансон в качестве 
ограничивающего условия, как показано на следующем рисунке. 

В качестве типа размещения выберитеЛинейное. При 
выборе линейного размещения будет доступен выбор плоскости и 
двух линейных ссылочных элементов. Плоскость определяет 
поверхность, на которой будет создан прямоугольный профиль. 
Ссылочные элементы представляют собой выбранные ребра, 
которые используются для размещения профиля. Для прави
размещения профиля ссылочные элементы 1 и 2 должны быть 
перпендикулярны друг другу.  

Автоматически активируется инструмент Выбор 
. Измените ориентацию модели и выберите 

поверхность как показано на следующем рисунке. 

 
Автоматически предлагается выбрать Ссылочный 

элемент 1. Выберите ребро с меткой 1, как показано на следующем 

Автоматически предлагается выбрать Ссылочный 
элемент 2. Выберите ребро с меткой 2, как показано на следующем 

 
В диалоговом окне Создание вставки пр

выбран инструмент Выбор компонента . 
Следует активировать инструмент Выбор ссылочного 

. В графическом окне укажите пуансон в качестве 
ограничивающего условия, как показано на следующем рисунке. 
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В качестве типа размещения выберитеЛинейное. При 
дет доступен выбор плоскости и 

двух линейных ссылочных элементов. Плоскость определяет 
поверхность, на которой будет создан прямоугольный профиль. 
Ссылочные элементы представляют собой выбранные ребра, 
которые используются для размещения профиля. Для правильного 
размещения профиля ссылочные элементы 1 и 2 должны быть 

Автоматически активируется инструмент Выбор 
. Измените ориентацию модели и выберите 

поверхность как показано на следующем рисунке.  

гается выбрать Ссылочный 
элемент 1. Выберите ребро с меткой 1, как показано на следующем 

Автоматически предлагается выбрать Ссылочный 
элемент 2. Выберите ребро с меткой 2, как показано на следующем 

В диалоговом окне Создание вставки проверьте, что 

Следует активировать инструмент Выбор ссылочного 
. В графическом окне укажите пуансон в качестве 

ограничивающего условия, как показано на следующем рисунке.  
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10. Для определения ориентации модели в правом верхнем 

углу графического окна нажмите Сверху в видовом кубе.  
11. Измените следующие значения:  
o Расстояние от ссылочного элемента 1 = 1,75 мм 
o Расстояние от ссылочного элемента 2 = 24 мм 
o Ширина прямоугольника = 4 мм 
o Высота прямоугольника = 3,5 мм 
Эскиз представлен на следующем рисунке. 

 
12. Нажмите ОК в диалоговом окне Создать вставку. 
13. Нажмите ОК в диалоговом окне Именование файлов 

для принятия значений по умолчанию и создания вставки.  
14. Измените ориентацию модели, как показано на 

следующем рисунке.  



 

 

4.2. Создание дополнительной вставки для сборки 

ползуна 

В этом разделе рассматривается создание вставок для сборки 
ползуна. 

1. Выберите на ленте вкладку "Пуансон/матрица" > панель 
"Вставка" > "Создать вставку"
используется профиль 
же плоскость, что и для создания первой вставки. 
элементы представлены на следующем рисунке. 

2. В диалоговом окне Создание вставки проверьте, что 
выбран инструмент Выбор компонента

3. В графическом окне выбе
конечной базы. 

4. Для определения ориентации модели в правом верхнем 
углу графического окна нажмите Сверху в видовом кубе. 

 

Создание дополнительной вставки для сборки 

В этом разделе рассматривается создание вставок для сборки 

Выберите на ленте вкладку "Пуансон/матрица" > панель 
"Вставка" > "Создать вставку" . Для создания еще одной вставки 
используется профиль "Прямоугольный шаблон". Используется та 
же плоскость, что и для создания первой вставки. 
элементы представлены на следующем рисунке.  

 
В диалоговом окне Создание вставки проверьте, что 

выбран инструмент Выбор компонента . 
В графическом окне выберите матрицу в качестве 

Для определения ориентации модели в правом верхнем 
углу графического окна нажмите Сверху в видовом кубе. 
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Создание дополнительной вставки для сборки 

В этом разделе рассматривается создание вставок для сборки 

Выберите на ленте вкладку "Пуансон/матрица" > панель 
. Для создания еще одной вставки 

"Прямоугольный шаблон". Используется та 
же плоскость, что и для создания первой вставки. Ссылочные 

В диалоговом окне Создание вставки проверьте, что 

рите матрицу в качестве 

Для определения ориентации модели в правом верхнем 
углу графического окна нажмите Сверху в видовом кубе.  
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5. Измените следующие значения:  
o Расстояние от ссылочного элемента 1 = 1,75 мм 
o Расстояние от ссылочного элемента 2 = 24 мм 
o Ширина прямоугольника = 4 мм 
o Высота прямоугольника = 3,5 мм 
6. Нажмите ОК в диалоговом окне Создать вставку. 
7. Нажмите ОК в диалоговом окне Именование файлов 

для принятия значений по умолчанию и создания вставки.  
8. Измените ориентацию модели, как показано на 

следующем рисунке. Отображаются две вставки, созданные с 
помощью метода шаблона.  

 
9. Для сохранения сборки нажмите Сохранить на панели 

быстрого доступа. 
 

4.3. Создание опор для вставок ползунов 

В этом разделе рассматривается создание опор в качестве 
элементов на вставках. Опоры создаются на вставках для 
закрепления вставки в пуансоне или матрице.  

 При использовании шаблона профиль опоры будет 
одного из следующих типов: прямоугольный, квадратный, круглый, 
ключ с 1 фаской, ключ с 2 фасками, гнездо или прямоугольник с 
закругленными углами.  

 При использовании метода уплотнения опора 
определяется с помощью выбора плоской грани на вставке в 
качестве начальной плоскости, из которой будет выступать опора. 
Затем будет определено значение смещения профиля опоры.  



 

1. Выберите на ленте вкладку "Пуансон/матрица" > панель 
"Вставка" > "Создать опору"

2. В меню "Тип профиля" выберите Шаблон. В меню 
"Форма профиля" выберите Прямоугольник.

3. Определите ориентацию модели, как показано на 
следующем рисунке, а затем выберите первую вставку, 
выделенную стрелкой (см. рисунок ниже). 

4. В качестве типа размещения выберитеЛинейное. При 
линейном размещении необходимо выбрать плоскость и два 
линейных ссылочных элемента. Плоскость определяет поверхность 
на выбранной вставке, в которой будет создан прямоугольный 
профиль. Ссылочные элементы представляют собой ребра на 
выбранной вставке, которые используются для размещения 
профиля. Для правильного размещения
элементы 1 и 2 должны быть перпендикулярны друг другу. 

5. Необходимо активировать инструмент Выбор грани
Выберите поверхность вставки с меткой 1, как показано на 
следующем рисунке. 

6. В качестве значения Ссылочный элемент 1 выберите 
ребро вставки с меткой 2, как показано на следующем рисунке.

7. В качестве значения Ссылочный элемент 2 выберите 
ребро вставки с меткой 3, как показано на следующем рисунке. 

Выберите на ленте вкладку "Пуансон/матрица" > панель 
"Вставка" > "Создать опору" . 

В меню "Тип профиля" выберите Шаблон. В меню 
"Форма профиля" выберите Прямоугольник. 

Определите ориентацию модели, как показано на 
следующем рисунке, а затем выберите первую вставку, 
выделенную стрелкой (см. рисунок ниже).  

 
В качестве типа размещения выберитеЛинейное. При 

линейном размещении необходимо выбрать плоскость и два 
ылочных элемента. Плоскость определяет поверхность 

на выбранной вставке, в которой будет создан прямоугольный 
профиль. Ссылочные элементы представляют собой ребра на 
выбранной вставке, которые используются для размещения 
профиля. Для правильного размещения профиля ссылочные 
элементы 1 и 2 должны быть перпендикулярны друг другу. 

Необходимо активировать инструмент Выбор грани
Выберите поверхность вставки с меткой 1, как показано на 
следующем рисунке.  

В качестве значения Ссылочный элемент 1 выберите 
вставки с меткой 2, как показано на следующем рисунке.

В качестве значения Ссылочный элемент 2 выберите 
ребро вставки с меткой 3, как показано на следующем рисунке. 
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Выберите на ленте вкладку "Пуансон/матрица" > панель 

В меню "Тип профиля" выберите Шаблон. В меню 

Определите ориентацию модели, как показано на 
следующем рисунке, а затем выберите первую вставку, 

В качестве типа размещения выберитеЛинейное. При 
линейном размещении необходимо выбрать плоскость и два 

ылочных элемента. Плоскость определяет поверхность 
на выбранной вставке, в которой будет создан прямоугольный 
профиль. Ссылочные элементы представляют собой ребра на 
выбранной вставке, которые используются для размещения 

профиля ссылочные 
элементы 1 и 2 должны быть перпендикулярны друг другу.  

Необходимо активировать инструмент Выбор грани . 
Выберите поверхность вставки с меткой 1, как показано на 

В качестве значения Ссылочный элемент 1 выберите 
вставки с меткой 2, как показано на следующем рисунке. 

В качестве значения Ссылочный элемент 2 выберите 
ребро вставки с меткой 3, как показано на следующем рисунке.  
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8. Измените следующие значения:  
o Общая ширина опоры = 8 мм 
o Общая высота опоры = 6 мм 
o Расстояние от ссылочного элемента 1 до центра = 3 мм 
o Расстояние от ссылочного элемента 2 до центра = 2 мм 
9. В диалоговом окне Создать опору укажите расстояние 15 

мм. 
10. Для создания опоры нажмите Применить в диалоговом 

окне Создать опору. Модель представлена на следующем рисунке.  

 
11. Создайте вторую опору на другой вставке с помощью 

типа профиля и формы, которая была использована для создания 
первой опоры. Для выбора поверхности и ребе используйте ссылки 
на следующем рисунке:  

o В качестве грани выберите поверхность с меткой 1.  
o В качестве ссылочного элемента 1 выберите ребро с 

меткой 2.  
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o В качестве ссылочного элемента 2 выберите ребро с 
меткой 3.  

 
12. Измените следующие значения:  
o Общая ширина опоры = 8 мм 
o Общая высота опоры = 6 мм 
o Расстояние от ссылочного элемента 1 до центра = 3 мм 
o Расстояние от ссылочного элемента 2 до центра = 2 мм 
13. В диалоговом окне Создать опору укажите расстояние 15 

мм. 
14. Для создания опоры нажмите ОК в диалоговом окне 

Создать опору. Модель представлена на следующем рисунке.  

 
15. Для сохранения сборки нажмите Сохранить на панели 

быстрого доступа. 
 



 

4.4. Размещение вставки

В этом разделе рассматривается размещение существующей 
вставки в сборку пресс
вставку.  

1. На панели быстрого доступа вы
> Ориентация сборки. Панель инструментов быстрого доступа 
расположена вдоль верхней части окна 
автоматически переориентирована в соответствии с этим видом. 

При изменении ориентации модели вид "Ориентация сборк
автоматически обновляется в соответствии с изменениями 
просмотра: поворот, увеличение и видимость компонентов. Для 
возврата к предыдущему виду нажмите 
что количество сохраняемых предыдущих видов ограничено. 

1. Выберите на ленте 
"Вставка" > "Разместить вставку"

2. В диалоговом окне Разместить вставку выберите 
Insert_M3128.ipt и нажмите Открыть. 

3. Для размещения вставки щелкните левой кнопкой мыши. 
4. Нажмите "Возврат", чтобы закрыть окно сборки. 
5. Нажмите 

для принятия значений по умолчанию и создания вставки. 
6. Выберите вставку, как показано на следующем рисунке. 
Если модель отображается непрозрачной, нажмите на ленте 

раскрывающийся список "Вид" и выберите "По 
7. В браузере "Модель" убедитесь в том, что отключена 

видимость следующих компонентов: 
o Mold Top_Top_WP:1 
o Mold Top_Top_CR:1 
o Mold Top_Top_CV:1 

8. Убедитесь в том, что включена видимость компонента 
Mold Top_Top_MP:1.

Размещение вставки 

В этом разделе рассматривается размещение существующей 
вставки в сборку пресс-формы с помощью команды Разместить 

На панели быстрого доступа выберите Именованный вид 
> Ориентация сборки. Панель инструментов быстрого доступа 
расположена вдоль верхней части окна Inventor
автоматически переориентирована в соответствии с этим видом. 

При изменении ориентации модели вид "Ориентация сборк
автоматически обновляется в соответствии с изменениями 
просмотра: поворот, увеличение и видимость компонентов. Для 
возврата к предыдущему виду нажмите F5 на клавиатуре. Помните, 
что количество сохраняемых предыдущих видов ограничено. 

Выберите на ленте вкладку "Пуансон/матрица" > панель 
"Вставка" > "Разместить вставку" .  

В диалоговом окне Разместить вставку выберите 
и нажмите Открыть.  

Для размещения вставки щелкните левой кнопкой мыши. 
Нажмите "Возврат", чтобы закрыть окно сборки. 
Нажмите ОК в диалоговом окне Именование файлов

для принятия значений по умолчанию и создания вставки. 
Выберите вставку, как показано на следующем рисунке. 

Если модель отображается непрозрачной, нажмите на ленте 
раскрывающийся список "Вид" и выберите "По умолчанию". 

В браузере "Модель" убедитесь в том, что отключена 
видимость следующих компонентов:  

Mold Top_Top_WP:1  
Mold Top_Top_CR:1  
Mold Top_Top_CV:1  

 
Убедитесь в том, что включена видимость компонента 

:1. 
83 

В этом разделе рассматривается размещение существующей 
формы с помощью команды Разместить 

берите Именованный вид 
> Ориентация сборки. Панель инструментов быстрого доступа 

Inventor. Сборка будет 
автоматически переориентирована в соответствии с этим видом.  

При изменении ориентации модели вид "Ориентация сборки" 
автоматически обновляется в соответствии с изменениями 
просмотра: поворот, увеличение и видимость компонентов. Для 

на клавиатуре. Помните, 
что количество сохраняемых предыдущих видов ограничено.  

вкладку "Пуансон/матрица" > панель 

В диалоговом окне Разместить вставку выберите 

Для размещения вставки щелкните левой кнопкой мыши.  
Нажмите "Возврат", чтобы закрыть окно сборки.  

Именование файлов 
для принятия значений по умолчанию и создания вставки.  

Выберите вставку, как показано на следующем рисунке.  
Если модель отображается непрозрачной, нажмите на ленте 

умолчанию".  
В браузере "Модель" убедитесь в том, что отключена 

Убедитесь в том, что включена видимость компонента 



 

 

4.5. Добавление зависимостей вста

В этом разделе для определения зависимостей вставки 
используются стандартные зависимости сборки. 
соответствует зеркальному отражению созданной вставки. 

1. В обозревателе модели дважды щелкните узел с меткой 
"Mold_Top_Top_PZ

2. В обозревателе модели разверните узел "
Top_Top_MP:1" для просмотра добавленных зависимостей. 

3. Выберите на ленте вкладку "Сборка" > панель 
"Положение" > "Зависимость"

4. В диалоговом окне Зависимости в сборке проверьте, 
выбран тип "Совмещение"

5. Как показано на следующем рисунке, выберите 
поверхность с меткой 
. Эта поверхность находится на компоненте отливаемой детали. 

6. Как показано на следующем рисунке, выберите 
поверхность с меткой 
. Эта поверхность находится на компоненте размещенной вставки. 

Добавление зависимостей вставки 

В этом разделе для определения зависимостей вставки 
используются стандартные зависимости сборки. 
соответствует зеркальному отражению созданной вставки. 

В обозревателе модели дважды щелкните узел с меткой 
PZ:1", чтобы активировать его.  

В обозревателе модели разверните узел "
:1" для просмотра добавленных зависимостей. 

Выберите на ленте вкладку "Сборка" > панель 
"Положение" > "Зависимость" .  

В диалоговом окне Зависимости в сборке проверьте, 
выбран тип "Совмещение" .  

Как показано на следующем рисунке, выберите 
поверхность с меткой 1 в качестве ссылочного элемента 
Эта поверхность находится на компоненте отливаемой детали. 

 
Как показано на следующем рисунке, выберите 

с меткой 1 в качестве ссылочного элемента 
Эта поверхность находится на компоненте размещенной вставки. 
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В этом разделе для определения зависимостей вставки 
используются стандартные зависимости сборки. Расположение 
соответствует зеркальному отражению созданной вставки.  

В обозревателе модели дважды щелкните узел с меткой 

В обозревателе модели разверните узел "Mold 
:1" для просмотра добавленных зависимостей.  

Выберите на ленте вкладку "Сборка" > панель 

В диалоговом окне Зависимости в сборке проверьте, что 

Как показано на следующем рисунке, выберите 
в качестве ссылочного элемента Выбор 1

Эта поверхность находится на компоненте отливаемой детали.  

Как показано на следующем рисунке, выберите 
в качестве ссылочного элемента Выбор 2

Эта поверхность находится на компоненте размещенной вставки.  



 

7. Нажмите кнопку Применить. 
Рассмотрите возможность перетаскивания компонента из 

текущего зависимого местоположения с помощью команды 
панели "Позиция". 
ссылочных поверхностей. 

1. Определите дополнительные зависимости вставки с 
помощью зависимостей совмещения. 

o Совместите поверхности с меткой 
двух предыдущих рисунках. 

o Совместите пов
двух предыдущих рисунках. 

На следующем рисунке представлена полностью 
определенная вставка. 

 
Нажмите кнопку Применить.  

Рассмотрите возможность перетаскивания компонента из 
текущего зависимого местоположения с помощью команды 

нели "Позиция". Существует более простой способ выбора 
ссылочных поверхностей.  

Определите дополнительные зависимости вставки с 
помощью зависимостей совмещения.  

Совместите поверхности с меткой 2, представленные на 
двух предыдущих рисунках.  

Совместите поверхности с меткой 3, представленные на 
двух предыдущих рисунках.  

На следующем рисунке представлена полностью 
определенная вставка.  
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Рассмотрите возможность перетаскивания компонента из 
текущего зависимого местоположения с помощью команды на 

Существует более простой способ выбора 

Определите дополнительные зависимости вставки с 

, представленные на 

, представленные на 

На следующем рисунке представлена полностью 



 

2. После полного определения компонента нажмите Отмена 
в диалоговом окне Зависимости в сборке для закрытия этого 
диалогового окна.  

3. Для выхода из среды "Сборка" откройте вкладку Сборка 
> Возврат > Возврат

4. Выберите на ленте вкладку "Пуансон/матрица" > панель 
"Выход" > "Окончание пуансона/матрицы"

5. В обозревателе проекта пресс
Представления > Вид и дваж

Можно также установить вид с помощью раскрывающегося 
меню "Видовое представление" на ленте. 

6. Для возврата к исходному виду нажмите клавишу 
клавиатуре. Модель представлена на следующем рисунке. 

7. Для сохранения сборки 
быстрого доступа. 

 

4.6. Удаление вставки из пуансона

В этом разделе рассматривается процедура обрезки вставки с 
помощью команды логического выражения для пресс
пуансоне.  

При использовании команды Разместить вставку для 
размещения вставки в сборке автоматическая обрезка пуансона не 
выполняется.  

1. В браузере "Проект пресс
Представления. Правой кнопкой мыши щелкните элемент Вид: 
Вид1и нажмите Создать. 

2. В браузере "Проект пресс
Пуансон/матрица.  

После полного определения компонента нажмите Отмена 
в диалоговом окне Зависимости в сборке для закрытия этого 

 
Для выхода из среды "Сборка" откройте вкладку Сборка 

> Возврат > Возврат .  
Выберите на ленте вкладку "Пуансон/матрица" > панель 

"Выход" > "Окончание пуансона/матрицы" .  
В обозревателе проекта пресс-формы разверните узлы 

Представления > Вид и дважды щелкните элемент "Вид1". 
Можно также установить вид с помощью раскрывающегося 
"Видовое представление" на ленте.  

Для возврата к исходному виду нажмите клавишу 
клавиатуре. Модель представлена на следующем рисунке. 

 
Для сохранения сборки нажмите Сохранить на панели 

 

Удаление вставки из пуансона 

В этом разделе рассматривается процедура обрезки вставки с 
помощью команды логического выражения для пресс

При использовании команды Разместить вставку для 
щения вставки в сборке автоматическая обрезка пуансона не 

В браузере "Проект пресс-формы" разверните узлы 
Представления. Правой кнопкой мыши щелкните элемент Вид: 
Вид1и нажмите Создать.  

В браузере "Проект пресс-формы" разверните узел 
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После полного определения компонента нажмите Отмена 
в диалоговом окне Зависимости в сборке для закрытия этого 

Для выхода из среды "Сборка" откройте вкладку Сборка 

Выберите на ленте вкладку "Пуансон/матрица" > панель 

формы разверните узлы 
ды щелкните элемент "Вид1".  

Можно также установить вид с помощью раскрывающегося 

Для возврата к исходному виду нажмите клавишу F6 на 
клавиатуре. Модель представлена на следующем рисунке.  

нажмите Сохранить на панели 

В этом разделе рассматривается процедура обрезки вставки с 
помощью команды логического выражения для пресс-формы в 

При использовании команды Разместить вставку для 
щения вставки в сборке автоматическая обрезка пуансона не 

формы" разверните узлы 
Представления. Правой кнопкой мыши щелкните элемент Вид: 

формы" разверните узел 



 

3. Правой кнопкой мыши щелкните элемент Матрица и 
удалите флажок Видимость. 

4. Правой кнопкой мыши щелкните элемент Заготовка в 
браузере "Проект пресс
Видимость.  

5. Выберите на ленте вкладку "Сборка пресс
панель "Логические операции" > "Логическое выражение для 
пресс-формы" .  

6. Необходимо активировать инструмент Выбор 

инструмента обрезки
следующем рисунке. 

Убедитесь, что в качестве инструмента обрезки выбрана 
вставка, а не пуансон. 

7. Необходимо активировать инструмент Выбор тела
Выберите пуансон. 

8. В диалоговом окне "Логическое выражение для пресс
формы" нажмите ОК для удаления объема вставки из пуансона. 

9. В браузере разверните узлы Представления > Вид и 
дважды щелкните вид Вид1.

 

4.7. Размещение пресс

В этом разделе рассматривается процедура размещения пресс
формы в сборке. Пресс
перед генерацией сборок ползуна и подъемника. 

1. Выберите на ленте вкладку "Сборка пресс

панель "Сборка пресс

Правой кнопкой мыши щелкните элемент Матрица и 
удалите флажок Видимость.  

Правой кнопкой мыши щелкните элемент Заготовка в 
браузере "Проект пресс-формы" и проверьте, что удален флажок 

Выберите на ленте вкладку "Сборка пресс
панель "Логические операции" > "Логическое выражение для 

Необходимо активировать инструмент Выбор 

инструмента обрезки . Выберите вставку, как показано на 
следующем рисунке.  

Убедитесь, что в качестве инструмента обрезки выбрана 
е пуансон.  

 
Необходимо активировать инструмент Выбор тела

Выберите пуансон.  
В диалоговом окне "Логическое выражение для пресс

формы" нажмите ОК для удаления объема вставки из пуансона. 
В браузере разверните узлы Представления > Вид и 

вид Вид1. 

Размещение пресс-формы 

В этом разделе рассматривается процедура размещения пресс
формы в сборке. Пресс-форма должна быть добавлена в сборку 
перед генерацией сборок ползуна и подъемника.  

Выберите на ленте вкладку "Сборка пресс

"Сборка пресс-формы" > "Пресс-форма"
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Правой кнопкой мыши щелкните элемент Матрица и 

Правой кнопкой мыши щелкните элемент Заготовка в 
формы" и проверьте, что удален флажок 

Выберите на ленте вкладку "Сборка пресс-формы" > 
панель "Логические операции" > "Логическое выражение для 

Необходимо активировать инструмент Выбор 

. Выберите вставку, как показано на 

Убедитесь, что в качестве инструмента обрезки выбрана 

Необходимо активировать инструмент Выбор тела . 

В диалоговом окне "Логическое выражение для пресс-
формы" нажмите ОК для удаления объема вставки из пуансона.  

В браузере разверните узлы Представления > Вид и 

В этом разделе рассматривается процедура размещения пресс-
форма должна быть добавлена в сборку 

Выберите на ленте вкладку "Сборка пресс-формы" > 

.  



 

2. В диалоговом окне "Пресс
активировать инструментПоложение опорной точки
точку, показанную на следующем рисунке. 

3. В диалоговом окне Пресс
"Поставщик" и "Тип". 

4. В меню "Поставщик" выберите 
5. Если флажок "Немедленный запрос" не установлен, 

нажмите кнопку "Запрос". 
6. В окне выберите E. 
7. В меню "Размер" выберите 296 мм 
8. Откройте диалоговое окно Пресс

стрелок в верхней или нижней части правой па
окна.  

9. В списке "Компонент" выберите 
10. Справа от выбранного компонента нажмите Настройки 

свойств .  
11. В диалоговом окне 

H_parameter на 76 мм
12. В диалоговом окне Е 400 нажмите ОК. 
13. Нажмите ОК
14. Нажмите 

для принятия значений по умолчанию и создания пресс
15. Полная сборка пресс

рисунке.  

В диалоговом окне "Пресс-форма" необходимо 
активировать инструментПоложение опорной точки
точку, показанную на следующем рисунке.  

 
В диалоговом окне Пресс-форма откройте меню 

"Поставщик" и "Тип".  
"Поставщик" выберите DME.  

Если флажок "Немедленный запрос" не установлен, 
нажмите кнопку "Запрос".  

В окне выберите E.  
В меню "Размер" выберите 296 мм x 346 мм. 
Откройте диалоговое окно Пресс-форма с помощью 

стрелок в верхней или нижней части правой панели диалогового 

В списке "Компонент" выберите E 400 296
Справа от выбранного компонента нажмите Настройки 

В диалоговом окне E 400 измените значение параметра 
76 мм.  

В диалоговом окне Е 400 нажмите ОК.  
Нажмите ОК в диалоговом окне Пресс-форма. 
Нажмите ОК в диалоговом окне Именование файлов

для принятия значений по умолчанию и создания пресс
Полная сборка пресс-формы представлена на следующем 
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форма" необходимо 
активировать инструментПоложение опорной точки . Выберите 

форма откройте меню 

Если флажок "Немедленный запрос" не установлен, 

346 мм.  
форма с помощью 

нели диалогового 

400 296x346x56.  
Справа от выбранного компонента нажмите Настройки 

400 измените значение параметра 

 
форма.  

Именование файлов 
для принятия значений по умолчанию и создания пресс-формы.  

формы представлена на следующем 



 

4.8. Размещение сборки ползуна

В этом разделе рассматривается процедура размещения 
сборки ползуна. Ползун используется для извлечения пластиковой 
детали из пресс-формы путем выталкивания бокового пуансона. 

1. Выберите на ленте вкладку "Сборка пресс
панель "Сборка пресс

2. Определите ориентацию модели, как показано на 
следующем рисунке. Вставки и опоры, созданные для бокового 
пуансона, расположены в передней части вида. 

3. В диалоговом окне "Ползун" просмотрите требуемые 
ссылки.  

4. В качестве ссылочного элемента Нап
извлечения выберите поверхность с меткой 1, представленную на 
следующем рисунке. 

5. Измените смещение направления извлечения на 

 

Размещение сборки ползуна 

В этом разделе рассматривается процедура размещения 
сборки ползуна. Ползун используется для извлечения пластиковой 

формы путем выталкивания бокового пуансона. 
Выберите на ленте вкладку "Сборка пресс

панель "Сборка пресс-формы" > "Ползун" .  
Определите ориентацию модели, как показано на 

следующем рисунке. Вставки и опоры, созданные для бокового 
пуансона, расположены в передней части вида.  

 
В диалоговом окне "Ползун" просмотрите требуемые 

В качестве ссылочного элемента Нап
извлечения выберите поверхность с меткой 1, представленную на 
следующем рисунке.  

Измените смещение направления извлечения на 
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В этом разделе рассматривается процедура размещения 
сборки ползуна. Ползун используется для извлечения пластиковой 

формы путем выталкивания бокового пуансона.  
Выберите на ленте вкладку "Сборка пресс-формы" > 

Определите ориентацию модели, как показано на 
следующем рисунке. Вставки и опоры, созданные для бокового 

В диалоговом окне "Ползун" просмотрите требуемые 

В качестве ссылочного элемента Направление 
извлечения выберите поверхность с меткой 1, представленную на 

Измените смещение направления извлечения на -93 мм.  



 

6. В качестве ссылочного элемента Базовая плоскость 
выберите поверхность с меткой 2, представленную на следующем 
рисунке.  

7. В диалоговом окне "Ползун" нажмитеСменить сторону
 для изменения ориентации базовой плоскости. 

8. В качестве ссылочного элемента Базовая точка выберите 
среднюю точку ребра, выделенного на следующем рисунке. При 
перемещении указателя мыши возле цент
положение корректируется автоматически, а на экране 
отображается желтая точка. 

9. В качестве ссылочного элемента Плоскость оси выберите 
нижнюю поверхность верхней плоскости, как показано на 
следующем рисунке. 

В качестве ссылочного элемента Базовая плоскость 
выберите поверхность с меткой 2, представленную на следующем 

В диалоговом окне "Ползун" нажмитеСменить сторону
для изменения ориентации базовой плоскости. 

 
В качестве ссылочного элемента Базовая точка выберите 

среднюю точку ребра, выделенного на следующем рисунке. При 
перемещении указателя мыши возле центра данного ребра его 
положение корректируется автоматически, а на экране 
отображается желтая точка.  

 
В качестве ссылочного элемента Плоскость оси выберите 

нижнюю поверхность верхней плоскости, как показано на 
следующем рисунке.  
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В качестве ссылочного элемента Базовая плоскость 
выберите поверхность с меткой 2, представленную на следующем 

В диалоговом окне "Ползун" нажмитеСменить сторону
для изменения ориентации базовой плоскости.  

В качестве ссылочного элемента Базовая точка выберите 
среднюю точку ребра, выделенного на следующем рисунке. При 

ра данного ребра его 
положение корректируется автоматически, а на экране 

В качестве ссылочного элемента Плоскость оси выберите 
нижнюю поверхность верхней плоскости, как показано на 



 

10. В диалоговом окне "Полз
.  

11. Для просмотра нижней части сборки ползуна поверните 
модель.  

12. В диалоговом окне Ползун нажмите Боковой пуансон
В качестве ссылочного элемента Боковой пуансон выберите один 
из двух боковых пуансонов (элементы вставки или опор
упрощенно представлено на следующем рисунке. 

Необходимо выбрать одну из вставок, так как они обе 
расположены на одном расстоянии от ползуна. 

13. В диалоговом окне Ползун нажмите Обновить рабочий 
ход .  

14. В верхней части диалогового окна Ползун нажмите 
Адаптация для изменения параметров сборки ползуна. 

15. В списке "Компоненты" выберите Угловая шпилька. 

 
В диалоговом окне "Ползун" нажмите кнопку просмотр

Для просмотра нижней части сборки ползуна поверните 

В диалоговом окне Ползун нажмите Боковой пуансон
В качестве ссылочного элемента Боковой пуансон выберите один 
из двух боковых пуансонов (элементы вставки или опор
упрощенно представлено на следующем рисунке.  

Необходимо выбрать одну из вставок, так как они обе 
расположены на одном расстоянии от ползуна.  

 
В диалоговом окне Ползун нажмите Обновить рабочий 

В верхней части диалогового окна Ползун нажмите 
Адаптация для изменения параметров сборки ползуна. 

В списке "Компоненты" выберите Угловая шпилька. 

91 

ун" нажмите кнопку просмотр

Для просмотра нижней части сборки ползуна поверните 

В диалоговом окне Ползун нажмите Боковой пуансон . 
В качестве ссылочного элемента Боковой пуансон выберите один 
из двух боковых пуансонов (элементы вставки или опоры), как 

 
Необходимо выбрать одну из вставок, так как они обе 

В диалоговом окне Ползун нажмите Обновить рабочий 

В верхней части диалогового окна Ползун нажмите 
Адаптация для изменения параметров сборки ползуна.  

В списке "Компоненты" выберите Угловая шпилька.  



 

16. Справа от выбранного компонента нажмите Настройки 
свойств .  

17. Измените значение параметра 
18. Нажмите ОК в диалоговом окне Угловая шпилька. 
19. Измените другие компоненты, как показано в следующей 

таблице.  

Компонент  

Ползун  

Ползун  

Направляющая планка (№1) 

Направляющая планка (№1) 

Направляющая планка (№#2) 

Направляющая планка (№#2) 

Запирающая опора 

20. В диалоговом окне Ползун нажмите ОК. 
21. Нажмите 

для принятия значений по умолчанию и размещения ползуна. 

22. Для сохранения сборки нажмите Сохранить на панели 
быстрого доступа. 

 

Справа от выбранного компонента нажмите Настройки 

Измените значение параметра AP_l на 85 мм
Нажмите ОК в диалоговом окне Угловая шпилька. 
Измените другие компоненты, как показано в следующей 

Параметр 

SL_b1  

SL_b2  

Направляющая планка (№1)  SL_b1  

Направляющая планка (№1)  GS_es1  

Направляющая планка (№#2)  SL_b1  

Направляющая планка (№#2)  GS_es1  

Запирающая опора  LH_A  

В диалоговом окне Ползун нажмите ОК. 
Нажмите ОК в диалоговом окне Именование файлов

для принятия значений по умолчанию и размещения ползуна. 

 
Для сохранения сборки нажмите Сохранить на панели 
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Справа от выбранного компонента нажмите Настройки 

85 мм.  
Нажмите ОК в диалоговом окне Угловая шпилька.  
Измените другие компоненты, как показано в следующей 

Параметр  Значение  

50 мм  

59 мм  

50 мм  

10 мм  

50 мм  

10 мм  

48 мм  

В диалоговом окне Ползун нажмите ОК.  
Именование файлов 

для принятия значений по умолчанию и размещения ползуна.  

Для сохранения сборки нажмите Сохранить на панели 
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4.9. Размещение сборки подъемника 

В этом и следующем разделе рассматривается процесс 
размещения сборки подъемника. 

Подъемник представляет собой угловой компонент пресс-
формы, который позволяет высвободить вырезанные сегменты 
пластмассовой детали. Подъемник крепится к плите выталкивателя 
и, по мере того как плита выталкивателя движется вперед, 
движется вдоль углового канала и высвобождает вырез. 

1. На панели быстрого доступа нажмите Именованный вид 
> Вид1.  

2. В браузере "Проект пресс-формы" щелкните правой 
кнопкой мыши и выберите Видимость в соответствии со 
следующими параметрами настройки:  

o Видимость пластиковой детали (1) включена 
o Видимость заготовки, пуансона/матрицы, пресс-формы 

(2) отключена 

 
Определите ориентацию модели, как показано на следующем 

рисунке. "Вид 1" требуется для выбора ссылочных элементов в 
следующих шагах.  

 



 

3. Для возврата к именованному виду по умолчанию 
выберите Именованный вид > По умолчанию.

4. Выберите на ленте вкладку "Сборка пресс
панель "Сборка пресс

5. Для возврата к исходному виду нажмите клавишу 
клавиатуре. 

6. Активируйте инструмент Выбор направления извлечения
. Выберите стор

рисунке.  

7. На панели быстрого доступа нажмите Именованный вид 
> Вид1. 

8. Активируйте инструмент Базовая точка
вставки, расположенный наиболее близко к выделенной 
поверхности, показанной на следующем ри

На рисунке представлена упрощенная схема в целях 
наглядности.  

Для возврата к именованному виду по умолчанию 
Именованный вид > По умолчанию. 
Выберите на ленте вкладку "Сборка пресс

панель "Сборка пресс-формы" > "Подъемник" . 
Для возврата к исходному виду нажмите клавишу 

Активируйте инструмент Выбор направления извлечения
. Выберите сторону заготовки, как показано на следующем 

 
На панели быстрого доступа нажмите Именованный вид 

Активируйте инструмент Базовая точка
вставки, расположенный наиболее близко к выделенной 
поверхности, показанной на следующем рисунке.  

На рисунке представлена упрощенная схема в целях 
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Для возврата к именованному виду по умолчанию 

Выберите на ленте вкладку "Сборка пресс-формы" > 
 

Для возврата к исходному виду нажмите клавишу F6 на 

Активируйте инструмент Выбор направления извлечения
ону заготовки, как показано на следующем 

На панели быстрого доступа нажмите Именованный вид 

. Выберите угол 
вставки, расположенный наиболее близко к выделенной 

 
На рисунке представлена упрощенная схема в целях 



 

9. В диалоговом окне Подъемник измените следующие 
значения:  

o Направление извлечения 
o Базовая точка 
10. В диалоговом окне Подъемник нажмите ОК.
11. Нажмите 

для принятия значений по умолчанию и размещения подъемника.
12. Для сохранения сборки нажмите Сохранить на панели 

быстрого доступа. 
 

4.10.  Размещение второй сборки подъемника

В этом разделе рассматривается добавления дополнительной 
сборки подъемника к пресс

1. Выберите на ленте вкладку "Сборка пресс
панель "Сборка пресс

2. Для возврата к исходному виду нажмите клавишу 
клавиатуре. 

3. Активируйте инструмент Выбор направления извлечения
. Выберите сторону за

рисунке.  

4. На панели быстрого доступа нажмите Именованный вид 
> Вид1.  

5. Активируйте инструмент Базовая точка
ориентацию модели и выберите угол вставки, как упрощенно 
представлено на следующем рисунке. 

В диалоговом окне Подъемник измените следующие 

Направление извлечения -7 мм 
Базовая точка -3,75 мм 
В диалоговом окне Подъемник нажмите ОК.
Нажмите ОК в диалоговом окне Именование файлов

для принятия значений по умолчанию и размещения подъемника.
Для сохранения сборки нажмите Сохранить на панели 

 

Размещение второй сборки подъемника

В этом разделе рассматривается добавления дополнительной 
подъемника к пресс-форме. 

Выберите на ленте вкладку "Сборка пресс
панель "Сборка пресс-формы" > "Подъемник" . 

Для возврата к исходному виду нажмите клавишу 

Активируйте инструмент Выбор направления извлечения
. Выберите сторону заготовки, как показано на следующем 

 
На панели быстрого доступа нажмите Именованный вид 

Активируйте инструмент Базовая точка
ориентацию модели и выберите угол вставки, как упрощенно 
представлено на следующем рисунке.  
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В диалоговом окне Подъемник измените следующие 

В диалоговом окне Подъемник нажмите ОК. 
Именование файлов 

для принятия значений по умолчанию и размещения подъемника. 
Для сохранения сборки нажмите Сохранить на панели 

Размещение второй сборки подъемника 

В этом разделе рассматривается добавления дополнительной 

Выберите на ленте вкладку "Сборка пресс-формы" > 
 

Для возврата к исходному виду нажмите клавишу F6 на 

Активируйте инструмент Выбор направления извлечения
готовки, как показано на следующем 

На панели быстрого доступа нажмите Именованный вид 

Активируйте инструмент Базовая точка . Определите 
ориентацию модели и выберите угол вставки, как упрощенно 
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6. В диалоговом окне Подъемник измените следующие 

значения:  
o Направление извлечения -7 мм 
o Базовая точка 3,75 мм 
7. В диалоговом окне Подъемник нажмите OK. 
8. Нажмите ОК в диалоговом окне Именование файлов 

для принятия значений по умолчанию и размещения подъемника. 
Если активен именованный вид "Вид1", модель выглядит, как 
показано на следующем рисунке.  

Виды могут иметь различную ориентацию. 

 
9. Для сохранения сборки нажмите Сохранить на панели 

быстрого доступа. 
 

4.11.  Выполнение логических операций для сборки 

подъемника 

В этом разделе рассматриваются способы выполнения 
логических операций для присоединения вставок к подъемникам. 

Логическое выражение для пресс-формы используется для 
проверки пространственных взаимодействий в сборке Mold Design, 
обрезки тела компонента с помощью режущего инструмента и 
объединения двух компонентов в один. 



 

1. На панели быстрого доступа нажмите Именованны
> Вид1.  

2. В обозревателе "Проект пресс
видимость верхней части.

3. Определите ориентацию модели, как показано на 
следующем рисунке. 

1. Выберите на ленте вкладку "Сборка пресс
панель "Логические операции" > "Логическое выражение 
пресс-формы" . 

2. В диалоговом окне Логическое выражение для пресс

формы нажмите Добавить

3. В качестве ссылочного элемента Объединить тело
выберите подъемник с меткой 1, как показано на следующем 
рисунке. 

4. В качестве ссылочного элемента Присоединитель
выберите вставку с меткой 2, как показано на следующем рисунке. 

5. В диалоговом окне "Логическое выражение для пресс
формы" нажмите Применить для объединения выбранных тел.

На панели быстрого доступа нажмите Именованны

В обозревателе "Проект пресс-формы" отключите 
видимость верхней части. 

Определите ориентацию модели, как показано на 
следующем рисунке.  

 
Выберите на ленте вкладку "Сборка пресс

панель "Логические операции" > "Логическое выражение 

В диалоговом окне Логическое выражение для пресс

формы нажмите Добавить . 

В качестве ссылочного элемента Объединить тело
выберите подъемник с меткой 1, как показано на следующем 

В качестве ссылочного элемента Присоединитель
берите вставку с меткой 2, как показано на следующем рисунке. 

 
В диалоговом окне "Логическое выражение для пресс

формы" нажмите Применить для объединения выбранных тел.
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На панели быстрого доступа нажмите Именованный вид 

формы" отключите 

Определите ориентацию модели, как показано на 

Выберите на ленте вкладку "Сборка пресс-формы" > 
панель "Логические операции" > "Логическое выражение для 

В диалоговом окне Логическое выражение для пресс-

В качестве ссылочного элемента Объединить тело  
выберите подъемник с меткой 1, как показано на следующем 

В качестве ссылочного элемента Присоединитель  
берите вставку с меткой 2, как показано на следующем рисунке.  

В диалоговом окне "Логическое выражение для пресс-
формы" нажмите Применить для объединения выбранных тел. 



 

6. Повторите эти шаги для выполнения операции 
объединения для других подъемника и вставк
ОК для завершения определения ориентации.

В этом руководстве не требуется создавать логические 
операции пресс-формы для сборки ползуна.

 

4.12.  Размещение фиксаторов

В этом разделе рассматривается процедура размещения двух 
боковых фиксаторов. Фиксаторы обеспечивают точное 
выравнивание между двумя половинами пресс
создать два типа фиксаторов: боковые и внутренние. 

Боковые фиксаторы устанавливаются по центр
внешней стороны пресс
обеспечивает выравнивание между двумя половинами пресс
формы. Внутренние фиксаторы также позволяют выравнивать 
половины пресс-формы и блокировать пуансон и матрицы. Они 
также обеспечивают точное выравнивание, допуская термическое 
расширение между половинами пресс

1. На панели быстрого доступа выберите Именованный вид 
> По умолчанию.  

2. Для возврата к исходному виду нажмите клавишу 
клавиатуре. 

3. Выберите на ленте вкладку "Сборка 
панель "Сборка пресс

1. В диалоговом окне Фиксатор раскройте меню 
2. В меню "Поставщик" выберите 
3. В меню "Категория" выберите Боковой фиксатор.
4. В окне выберите FW45.
5. В диалоговом окне Фиксатор активируйте инструмент 

Базовая грань . Выберите поверхность, показанную на следующем 
рисунке. Базовая грань является верхней или нижней поверхностью 
пластин пресс-формы, которая устанавливает расположение 
плоскости разделения. 

Повторите эти шаги для выполнения операции 
объединения для других подъемника и вставки, а затем нажмите 

для завершения определения ориентации. 
В этом руководстве не требуется создавать логические 

формы для сборки ползуна. 

Размещение фиксаторов 

В этом разделе рассматривается процедура размещения двух 
боковых фиксаторов. Фиксаторы обеспечивают точное 
выравнивание между двумя половинами пресс
создать два типа фиксаторов: боковые и внутренние. 

Боковые фиксаторы устанавливаются по центр
внешней стороны пресс-формы вертикально и горизонтально, что 
обеспечивает выравнивание между двумя половинами пресс
формы. Внутренние фиксаторы также позволяют выравнивать 

формы и блокировать пуансон и матрицы. Они 
ивают точное выравнивание, допуская термическое 

расширение между половинами пресс-формы. 
На панели быстрого доступа выберите Именованный вид 

Для возврата к исходному виду нажмите клавишу 

Выберите на ленте вкладку "Сборка 
панель "Сборка пресс-формы" > "Фиксатор" . 

В диалоговом окне Фиксатор раскройте меню 
В меню "Поставщик" выберите DME. 
В меню "Категория" выберите Боковой фиксатор.
В окне выберите FW45. 
В диалоговом окне Фиксатор активируйте инструмент 

. Выберите поверхность, показанную на следующем 
рисунке. Базовая грань является верхней или нижней поверхностью 

формы, которая устанавливает расположение 
плоскости разделения.  
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Повторите эти шаги для выполнения операции 
и, а затем нажмите 

В этом руководстве не требуется создавать логические 

В этом разделе рассматривается процедура размещения двух 
боковых фиксаторов. Фиксаторы обеспечивают точное 
выравнивание между двумя половинами пресс-формы. Можно 
создать два типа фиксаторов: боковые и внутренние.  

Боковые фиксаторы устанавливаются по центральной оси с 
формы вертикально и горизонтально, что 

обеспечивает выравнивание между двумя половинами пресс-
формы. Внутренние фиксаторы также позволяют выравнивать 

формы и блокировать пуансон и матрицы. Они 
ивают точное выравнивание, допуская термическое 

На панели быстрого доступа выберите Именованный вид 

Для возврата к исходному виду нажмите клавишу F6 на 

Выберите на ленте вкладку "Сборка пресс-формы" > 

В диалоговом окне Фиксатор раскройте меню Тип. 

В меню "Категория" выберите Боковой фиксатор. 

В диалоговом окне Фиксатор активируйте инструмент 
. Выберите поверхность, показанную на следующем 

рисунке. Базовая грань является верхней или нижней поверхностью 
формы, которая устанавливает расположение 



 

6. В диалоговом окне Фиксатор активируйте инструмент
Опорная грань
следующем рисунке. Опорная грань, на которую будет прикреплен 
боковой фиксатор, должна быть перпендикулярна выбранной 
базовой грани.  

7. В диалоговом окне Фиксатор укажите для расстояния и 
смещения укажит
отрезку между центром опорной грани и центром бокового 
фиксатора. Смещение равно расстоянию, на которое боковой 
фиксатор будет встроен в пластину пресс

8. В диалоговом окне "Фиксатор" выберите параметр 
Разместить симметрично для создания второго фиксатора 
симметрично первому. 

9. Нажмите 
для принятия значений по умолчанию и размещения фиксаторов. 
Модель представлена на следующем рисунке. 

 
В диалоговом окне Фиксатор активируйте инструмент

. Выберите поверхность, показанную на 
следующем рисунке. Опорная грань, на которую будет прикреплен 
боковой фиксатор, должна быть перпендикулярна выбранной 

 
В диалоговом окне Фиксатор укажите для расстояния и 

смещения укажите значение 0 мм. Расстояние соответствует 
отрезку между центром опорной грани и центром бокового 
фиксатора. Смещение равно расстоянию, на которое боковой 
фиксатор будет встроен в пластину пресс-формы.  

В диалоговом окне "Фиксатор" выберите параметр 
ить симметрично для создания второго фиксатора 

симметрично первому. Нажмите кнопку ОК. 
Нажмите ОК в диалоговом окне Именование файлов

для принятия значений по умолчанию и размещения фиксаторов. 
Модель представлена на следующем рисунке.  
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В диалоговом окне Фиксатор активируйте инструмент 
. Выберите поверхность, показанную на 

следующем рисунке. Опорная грань, на которую будет прикреплен 
боковой фиксатор, должна быть перпендикулярна выбранной 

В диалоговом окне Фиксатор укажите для расстояния и 
. Расстояние соответствует 

отрезку между центром опорной грани и центром бокового 
фиксатора. Смещение равно расстоянию, на которое боковой 

 
В диалоговом окне "Фиксатор" выберите параметр 

ить симметрично для создания второго фиксатора 

Именование файлов 
для принятия значений по умолчанию и размещения фиксаторов. 



 

4.13. Генерация к
В этом разделе рассматривается создание кармана заготовки. 

Карман заготовки представляет собой тип логической операции, 
которая используется для создания кармана в пресс
пуансоном и матрицей. 

1. Выберите на ленте вкладку "Сборка 

панель "Логические операции" > "Карман заготовки"
2. В диалоговом окне в меню "Тип кармана" выберите Зазор 

отверстия. 

3. Нажмите Фаска
области, как показано на рисунке в диалоговом окне Карман 
заготовки. Фаска до
расположенную вдоль этого угла для создания защиты от 
неправильного использования. 

4. Измените значение фаски на 
значением фаски на заготовке.

5. В диалоговом окне Карман заготовки нажмите ОК дл
создания кармана заготовки. 
показан на следующем рисунке. 

 
Генерация кармана заготовки 

В этом разделе рассматривается создание кармана заготовки. 
Карман заготовки представляет собой тип логической операции, 
которая используется для создания кармана в пресс
пуансоном и матрицей.  

Выберите на ленте вкладку "Сборка 

панель "Логические операции" > "Карман заготовки"
В диалоговом окне в меню "Тип кармана" выберите Зазор 

Нажмите Фаска . Создайте фаску в левой верхней 
области, как показано на рисунке в диалоговом окне Карман 
заготовки. Фаска добавляется, поскольку заготовка имеет фаску, 
расположенную вдоль этого угла для создания защиты от 
неправильного использования.  

Измените значение фаски на 5 мм в соответствии со 
значением фаски на заготовке. 

В диалоговом окне Карман заготовки нажмите ОК дл
создания кармана заготовки. Конечный вид сборки пресс
показан на следующем рисунке.  
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В этом разделе рассматривается создание кармана заготовки. 
Карман заготовки представляет собой тип логической операции, 
которая используется для создания кармана в пресс-форме с 

Выберите на ленте вкладку "Сборка пресс-формы" > 

панель "Логические операции" > "Карман заготовки" . 
В диалоговом окне в меню "Тип кармана" выберите Зазор 

. Создайте фаску в левой верхней 
области, как показано на рисунке в диалоговом окне Карман 

бавляется, поскольку заготовка имеет фаску, 
расположенную вдоль этого угла для создания защиты от 

в соответствии со 

В диалоговом окне Карман заготовки нажмите ОК для 
Конечный вид сборки пресс-формы 
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Просмотр кармана заготовки в модели затруднен. В браузере 
"Проект пресс-формы" выберите узел Карман заготовки для его 
выделения в модели.  

6. Для сохранения сборки нажмите Сохранить на панели 
быстрого доступа. 
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Приложение 1 

Инструкция по установке программных продуктов Autodesk на 
примере Autodesk Inventor. 

1. Регистрация  
a. Заходим на сайт http://students.autodesk.com/?nd=login 

 
b. Жмем ссылку: Нет идентификатора Autodesk? 
c. Заполняем форму регистрации аккаунта (все поля 

обязательны для заполнения. 
 Country – страна проживания 
 Email – Ваш e-mail (электронная почта) адрес 
 Confirm Email – повтор e-mail адреса 
 I am a – кто вы ( 



104 
 

студент/преподаватель/наставник(руководитель) 
d. После заполнения всех полей переходим к шагу 2 

(нажатием кнопки continue to Step 2) 
e. Заполните оставшиеся поля как показано на рисунке 

ниже (только свои данные). Обязательно указать – 

ЮЗГУ. 

f. Перейдите к шагу 3. 
g. Вам на почту вышлют ссылку для активации аккаунта, 

перейдите по ней для завершения регистрации, и зайдите 
в систему. 
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2. Скачивание и установка продуктов Autodesk 

a. Переходим в раздел загрузки продуктов (Free Software) 

 
b. Выбираем нужный нам продукт, в нашем случае это Autodesk 
Inventor professional 2013. Так же выбираем язык (русский) и 
разрядность вашей операционной системы (Пуск/правой кнопкой 
на значке компьютер/свойства - тип системы  
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c. Нажимаем кнопку Next, записываем серийный номер и 
ключ продукта, и выбираем скачать через браузер 
(Browser Download). 

 
3. Установка продукта 

a. Распаковываем скачанный архив (по умолчанию 
C:\Autodesk\<Название продукта> 

 
b. Далее запускается установщик продукта. 
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Жмем Установка и следуем указаниям установщика 
Ждем и пользуемся. 

 


