Семейство программного обеспечения
САПР/АСТПП
Раскрой, трубные изделия, тонколистовой металл
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Особенности продуктов САПР/АСТПП от Hypertherm
Больше времени на резку и меньше
на программирование. Простое в использовании
программное обеспечение САПР/АСТПП от компании
Hypertherm® для раскроя, изготовления трубных
изделий, а также создания схем раскроя листового
металла позволяет повысить уровень автоматизации,
эффективность и рентабельность выполняемых работ.
В программном обеспечении САПР/АСТПП
от Hypertherm, которое разработано на базе 50-летнего
опыта в области резки, воплощено больше опыта
обработки, чем в программных продуктах любого
другого разработчика.
Наше продвинутое программное обеспечение
САПР/АСТПП ProNest® автоматически встраивает
этот опыт в области процессов резки в числовой
код. ProNest формирует чертеж с учетом типа
материала, толщины или марки, основываясь на опыте
исследований и разработок, который накоплен за
многие годы. Это позволяет обеспечить оптимальные
настройки, включая настройки входов, разделений,
разреза и скорости подачи. Кроме того, ProNest — это
единственное программное обеспечение с полной
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поддержкой технологий Hypertherm SureCut™, например
True Hole® и Rapid Part®, которые применяются
автоматически без вмешательства оператора, а также
технологии True Bevel™, которая позволяет существенно
сократить время настройки скоса.
Rotary Tube Pro™ предоставляет полное решение
для проектирования и резки компонентов трубных
изделий, для использования которого не требуется
опыт работы с трехмерными функциями САПР. Решение
Design2Fab® предоставляет простой и вместе с тем
эффективный интерфейс для создания схем раскроя
листового металла, систем отопления, вентиляции и
кондиционирования, а также выполнения других задач.

Выполните больше с ProNest
ProNest® — лидирующее в отрасли программное
обеспечение САПР/АСТПП для раскроя, которое
разработано для продвинутой механизированной
резки. Это программное обеспечение служит единым
решением для всех Ваших потребностей профильной
резки, включая плазменную, лазерную, водоструйную
и кислородную резку.
ProNest предлагает все стандартные функции,
необходимые для выполнения различных заданий,
а также дополнительные модули расширенных функций.
Пользователи считают это эффективное программное
обеспечение необычайно простым в обучении
и использовании. Ваши сотрудники смогут быстрее
освоить программу и приступить к работе с ней, а также
быстрее выполнять свои задания.

Рабочий процесс ProNest настраивается в соответствии
с Вашими потребностями
Проектирование деталей
Включает в себя встроенную
программу 2D CAD и библиотеку
различных форм.

Технология SureCut™
Включает встроенные параметры
процесса ProNest, которые
обеспечивают высочайшую
Maximizing performance through
эффективности резки.

Импорт и преобразование файлов,
созданных в программах САПР
Автоматически подготавливает
деталь к раскрою.

Настройка задания
Позволяет управлять материалами,
заказчиками, листами, деталями
и другими элементами.

embedded expertise

Раскрой

Вывод

Функция ручного или
автоматического раскроя позволяет
легко и быстро выполнять раскрой
с максимальной эффективностью.

Предоставляет оптимальный
код ЧПУ для резки практически
на любой машине.
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Хотите максимизировать
свои результаты?
ProNest® помогает изготовителям металлоконструкций,
крупным производителям и сервисным металлоцентрам
достигать наилучших результатов. Вот несколько примеров
того, как ProNest может обеспечить преимущества
для Вашего бизнеса.

Повышение
коэффициента
использования
материала

Сокращение времени
на программирование

Единое программное
решение
«ProNest позволяет мне
программировать восемь
разных машин в день.
То есть производительность
программирования возросла
более чем вдвое.»
— Olympic Steel Inc.
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«Благодаря ProNest
задания, на выполнение
которых у нас раньше
уходило до 8 часов,
мы выполняем
за 5–10 минут.»
— Creative Edge Master Shop

«Благодаря ProNest мы
повысили коэффициента
использования материала
на 5 %, что ежегодно
дает нам дополнительных
50 000 долл. США.»
— Construction Products Inc.

Повышение
качества деталей
«True Hole® позволяет
улучшить внешний вид
и качество наших изделий,
а ProNest упрощает
обработку.»
— T&J Manufacturing

Поддержка разных вариантов
применения
ProNest® предоставляет решения для любых процессов резки,
вариантов применения, форматов, марок или моделей машин.

Плазменная резка

Лазер

Водоструйная резка

Кислородная резка

Скос

Сверление

Лист

Перестановка

Машины с дисковым ножом для резки труб

Maximizing performance through

embedded
ProNest
—expertise
единственное программное обеспечение с полной поддержкой технологии Hypertherm
SureCut™, включая следующие решения:

True Hole®

Rapid Part™

True Bevel™
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Семейство программного
обеспечения САПР/АСТПП
Hypertherm® предлагает ряд программных продуктов
САПР/АСТПП, разработанных для управления Вашими
машинами, а также повышения производительности
и рентабельности Вашего бизнеса.

ProNest® 2017

ProNest® 2017 LT

ProNest® 2017 LTS

Программное обеспечение
для раскроя, предоставляющее
расширенные функции
механизированной резки
для предприятий
и производственных сред.

Программное обеспечение
для раскроя, предназначенное
для выполнения простых
заданий промышленной
механизированной резки в условиях
производственных сред.

Программное обеспечение
для раскроя, предназначенное
для выполнения простых заданий
промышленной механизированной
резки в условиях
производственных цехов.

Rotary Tube Pro™

Design2Fab®

Программное обеспечение
для резки трубных изделий
на автономных машинах
для резки труб или приставках
к столам для резки.

Программное обеспечение для создания
схем раскроя листового металла
для систем отопления, вентиляции
и кондиционирования, трубопроводов,
механических компонентов, кухонных
приспособлений, промышленных
устройств, кровельных систем и т.п.

Поддержка мирового класса
ProNest®, Rotary Tube Pro™
и Design2Fab® поддерживается
глобальной сетью профессионалов
Hypertherm. А это означает, что Вы
всегда сможете воспользоваться
обслуживанием и поддержкой,
которые Вам необходимы. Опыт нашей
команды технических специалистов
в программном обеспечении
САПР/АСТПП накапливался
в течение десятилетий. Кроме
того, у нас есть многолетний опыт
конкретного внедрения оборудования
в разных областях резки.
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Ваша платформа резки и производства

Составление
предложений

Рабочие
наряды

Инвентарь

ProNest
Отчетность

Расчет
стоимости

ProNest® не только управляет Вашими машинами,
но также является ключевым компонентом всей Вашей
платформы резки и производства за счет всех необходимых
функций — от составления предложений до разработки
деталей, создания отчетов и управления инвентарем.
ProNest также подключается к системе ERP/MRP
для обмена данными в реальном времени.
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ERP/MRP

Сравнение продуктов ProNest®
В приведенной ниже таблицы указаны основные различия между уровнями программного обеспечения.
Более подробную информацию см. на веб-сайте www.hypertherm.com/CAM.
Условные обозначения основных функций
l

Расширенная

£

Промежуточная ¡

Базовая

ProNest® 2017

ProNest® 2017 LT

ProNest® 2017 LTS

Поддержка машины
Все известные марки
Поддерживаемые процессы резки
Плазменная резка — традиционная воздушно-плазменная / кислородная резка
(примеры: системы Powermax®, MAXPRO®)

l

l

l

l

l

l

Плазменная резка — прецизионная плазменная / резка при высокой плотности тока
(пример: система HyPerformance®)

l

Лазерная резка — волоконный лазер (пример: HyIntensity™), лазер CO2, прямой диод

l

Водоструйная резка — (пример HyPrecision™)

l

Кислородная резка

l

l

l

Проектирование деталей

l

l

l

Импорт из САПР

l

l

l

Создание раскроя вручную

l

£

¡

Отчетность

l

£

¡

Расчет стоимости

l

£

Составление предложений

l

В одно задание можно включать листы с несколькими типами материала,
значениями толщины и классами

l

Стандартные функции

Технология SureCut™
С поддержкой технологии True Hole®*

l

С поддержкой технологии Rapid Part™*

l

С поддержкой технологии True Bevel™*

l

Расширенная поддержка процессов и настройка параметров задания на ЧПУ*

l

Обзор дополнительных модулей
Автоматический раскрой

l

£

Модули производительности

l

£

Корпоративные модули (включая интеграцию с программным обеспечением ERP/MRP)

l

Модули 3D CAD

l

¡

*Могут иметь место определенные требования к оборудованию и программному обеспечению.
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Rotary Tube Pro
Простой способ проектирования и резки труб
Rotary Tube Pro™ предоставляет полное решение
для проектирования и резки трубных изделий,
для использования которого не требуется опыт работы
с трехмерными функциями САПР. Стандартные параметры
программного интерфейса упрощают определение труб
и патрубков. Вырезы в боковых стенках можно добавить
из САПР или из списка заданных форм.
Rotary Tube Pro поддерживает практически все марки
машин для резки труб, включая автономные устройства
и приставки к столам для резки. Программное
обеспечение поддерживает перпендикулярную резку
в качестве стандартной функции и резку скоса
в качестве дополнительного модуля.

Обзор стандартных функций:
• Поддержка всех основных марок машин
• Поддержка процессов резки на машинах плазменной,
лазерной, водоструйной или кислородной резки
• Создание и разработка деталей
• Поддержка технологии SureCut™, включая True Hole®
• Создание отчетов, содержащих подробную информацию
о задании
• Вывод с расширенным постпроцессором
• Дополнительная возможность резки скоса
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Design2Fab
Быстрое и эффективное создание схем раскроя
тонколистового металла
Design2Fab® — автономное приложение Hypertherm®,
предназначенное для создания трубопроводов
систем отопления, вентиляции и кондиционирования,
механических компонентов, кухонных приспособлений,
промышленных устройств, кровельных систем или
специальных фитингов. Значительно сокращая сроки
разработки и компоновки плоских шаблонов, решение
Design2Fab позволяет создавать комплексные схемы
индивидуальных проектов фитингов всего за несколько
минут, а не часов.

Создание схем в ручном режиме
Просто введите размеры фитингов и получите полный
набор точек компоновки, включая размеры заготовок
и шаблонов.
Вы можете получать и печатать файлы чертежей (HPGL)
для ручной резки или вывода DXF на ЧПУ машины
для резки. Файлы DXF также можно экспортировать
в ProNest® перед резкой для оптимизации
использования материалов в ходе выполнения
заданий с несколькими деталями.

Составление сметы
Решение Design2Fab позволяет выполнять точный
расчет затрат на все задание, включая затраты
на материалы, работу, изготовление, установку
и сопроводительные расходы (глушители, диффузоры,
вентиляторы, подвесные устройства, изоляция и т.п.),
а также ставки заработной платы Вашей компании.
Также можно добавлять необходимую наценку
для обеспечения конфиденциальности при
определении стоимости каждого задания.
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50 лет Shaping Possibility
Мы считаем, что нет ничего невозможного — обладая
необходимыми инструментами и постоянно стремясь
к инновациям, партнерству и налаживанию отношений
с сообществом.
Hypertherm помогает формировать концепции развития
заказчиков благодаря лучшим в мире решениям для
промышленной резки. Каждый день мы помогаем
отдельным специалистам и целым компаниям по всему
миру находить более эффективные, технологичные
и продуктивные способы изготовления продукции.
Занимаетесь ли Вы прецизионной резкой в Северной
Америке, прокладываете трубопроводы в Норвегии,
производите сельхозтехнику в Бразилии, зачищаете
сварочные швы в шахтах Южной Африки или строите
небоскребы в Китае — Hypertherm поможет не просто
выполнить резку деталей, а воплотить Ваши идеи
в жизнь.
®

Наша компания на все 100 % принадлежит сотрудникам
Мы — не просто сотрудники компании Hypertherm,
мы — ее владельцы. Владение — эффективный стимул,
который обеспечивает ориентированность на клиентов
в качестве основного приоритета работы сотрудниковсобственников. Как собственники мы создаем
продукты высочайшего качества и предоставляем
услуги непревзойденного уровня. Также мы стараемся
наладить долгосрочные отношения, выгодные для нас,
наших партнеров и заказчиков.

Создание всевозможных форм во всем мире
Hypertherm — Ваш основной производственный
партнер и глобальная организация, предоставляющая
высокоэффективные решения для резки.

Основные элементы формулы Hypertherm:
• Мотивированные сотрудники-собственники,
для которых ориентированность на клиента — это
высший приоритет в работе над проектированием
продуктов и предоставлении поддержки
• Местные торговые представительства
и сервисные центры
• Широкий опыт применения и доказанные результаты
• Социально ответственные и этические методы
ведения бизнеса, обеспечивающие преимущества
для наших заказчиков и сообществ
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Запросите бесплатную пробную версию на сайте:
www.hypertherm.com/CAM

Hypertherm, ProNest, SureCut, True Hole, Rapid Part, True Bevel, Rotary Tube Pro, Design2Fab, Powermax, MAXPRO,
HyPerformance, HyIntensity, и HyPrecision являются товарными знаками Hypertherm Inc. и могут быть
зарегистрированы в США и/или других странах.
Одна из долгосрочных базовых ценностей компании Hypertherm — минимизация воздействия
на окружающую среду. Это особенно важно для нашего успеха и успеха наших клиентов. Мы постоянно
стремимся улучшить защиту окружающей среды. Этому процессу мы уделяем существенное внимание.
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