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Дополнительный алгоритм автоматического 
размещения  деталей, позволяющий 
размещать детали на листах произвольной 
формы и доразмещать детали на уже 
заполненных листах 

Увеличение КИМ до 0,95

2
Дополнительный алгоритм ручного 
размещения деталей

Сокращение времени подготовки оптимального 
раскроя листа

3

Пакетное  формирование для раскроев 
листов:
- траектории обработки;
- делового отхода;
- карты раскроя;
- экспорта .dxf;
- управляющих программ;
- статистики обработки;
- спецификации раскроя листа

Сокращение времени подготовки управляющих 
программ для оборудования с ЧПУ и данных для 
систем учёта  (склад, нормирование, бухгалтерия

4 Контроль зарезаний деталей при обработке Отсутствие брака при резке

5 Расчёт себестоимости резки Определение стоимости резки деталей заказа

6
Расширение возможностей автоматического 
формирования контуров делового отхода  

Возможность управления формообразованием 
деловых отходов

7
Создание пользовательских полей в базе 
данных

Вывод настраиваемых пользовательских данных в 
отчёты, упрощение отбора информации

8

Библиотека раскроя, включающая в себя 
резку полос, прямоугольников и трапеций с 
использованием совмещённого реза и 
возможностью оперативного внесения 
изменений  в технологические и 
геометрические параметры 

Сокращение времени формирования программ и 
резки 

9
Алгоритм обработки отверстий по 
кратчайшему пути

Сокращение времени холостых перемещений

10
Библиотека  элементов воздуховодов с 
возможностью формирования развёрток 
типовых частей воздуховодов (опционально)

Сокращение времени проектирования развёрток; 
Учёт технологических особенностей соединений 
элементов;
Высокая точность построения развёрток;
Контроль над геометрией  развёрток на этапе 
проектирования

11 Импорт файлов в формате DSTV

Импорт деталей для резки с учётом толщины, 
количества, марки материала и других параметров 
из программного обеспечения Tekla Structures и 
Advance Steel   

12 Расширенная работа с фильтрами Сокращение времени поиска информации 

13
Быстрый перенос листов и деталей в 
Задание на раскрой  

Сокращение времени подготовки раскроя листа

14
Расширенные настройки оформления карты 
раскроя листа

Вывод вспомогательной информации в карту 
раскроя листа

15 Заливка деталей и делового отхода  

16 Градиентный фон для графического окна 

17 Смена ключа аппаратной защиты  
Удобное управление лицензиями, повышение 
безотказности  

ООО "НИП-Информатика"

www.nipinfor.ru, www.tehtran.com

Тел./факс (812) 321-00-55

192102, Санкт-Петербург,

ул. Фучика д.4, лит. К

Техтран - Раскрой листового материала, новые возможности версии 7
 Возможности Результат применения


