
САПР фигурного раскроя и ЧПУ 
программирования. 

 

Введение 
 
Vintech RCAM-Pro это САПР, специально созданная для 
фигурного раскроя и программирования ЧПУ станков 
для резки листовых деталей.  
На протяжении более 20 лет развития, в ней собран 
технологический опыт сотрудничества с производителями 
и пользователями разнообразных типов ЧПУ станков 
термической и других видов резки.  
Vintech RCAM-Pro доказала свои достоинства, безопасность 
и надежность. Используется в продуктово - 
ориентированных компаниях серийного или 
инвестиционного типа производства, в технологически 
ориентированных компаниях заказного типа производства, а 
также в складах для металла или в ремонтных мастерских. 

 

Характеристики 
 
Vintech RCAM-Pro  это 64/32 bit технологический софт для 
Windows или Linux.  
САПР основана на авторских алгоритмах плотного 
пошагового размещения с оптимизацией и on-line контролем 
перекрытия, без ограничений для формы или размеров 
рабочей зоны и деталей.  
Она создаёт автоматически и интерактивно фигурный 
раскрой с развитой технологией термической и струйной 
резки. Программирует ЧПУ станки лазерной, 
плазменной, газокислородной, гидроабразивной, 
наклонной и другие типы резки.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Фиг.1: Автоматический раскрой с вариантами и деловыми отходами.  
Варианты с красным фоном листа выключены. 
 
Удобство использования  
Vintech RCAM-Pro имеет пользовательский интерфейс с 
интегрированными методами размещения и управления 
технологией обработки. Предоставляет новый стандарт для 
удобства использования с помощью раскройного навигатора, 
галерей Карты, Блоки и Детали, уникальное окрашивание 
деталей, wysiwug визуализацию, undo, Дерево проекта, 
интерактивное размещение с помощью ручек, траектории с 
ручками и ореолами. 
 
Конфигурация  
Базовая конфигурация Vintech RCAM-Pro представляет 
собой полно-функциональной САПР для программирования 
ЧПУ станков для фигурного раскроя, которая: 
• Импортирует геометрию деталей для размещения, 
• Определяет технологическую среду – станок, тип 

резки, листы, марку и толщину материала,  
• Автоматически и интерактивно размещает детали 

и блоки, 

 
 
 
 
• Применяет технологию обработки в соответствии с 

физическим процессом резки, 
 
• Генерирует ЧПУ программы и документы, связанные 

с обработкой, 
 
• Калькулирует времена обработки, себестоимость 

и подготовку коммерческих предложений.  
Vintech RCAM-Pro  может работать под управлением Vintech 
Manager в составе системы управления и производства по 
заказам на фигурный раскрой. 
 
Комплект Vintech RCAM-Pro включает:  
• Vintech RCAM-Pro – САПР фигурного раскроя и ЧПУ 

программирования. Сетевая-конкурентная лицензия. 
• Библиотека Параметрические детали, 
 
• Библиотека Vintech rLaser – технология лазерной резки, 
• Библиотека Vintech rJet – технология 

гидроабразивной резки,  
• Библиотека Vintech rAMT - переменное количество и 

расстояния параллельных резаков,  
• Библиотека Vintech rSales - ценообразование и создание 

коммерческого предложения по картам раскроя,  
• Vintech NCV – Система верификации ЧПУ программ 

термической резки. Сетевая-конкурентная лицензия. 
 
Опциональные библиотеки  
• Библиотека Vintech rBevel – технология наклонной резки. 
• Библиотека Vintech rDrill – технология 

сверлильно-расточной обработки  
• Библиотека Vintech rPipe - развёртки 

цилиндрических деталей трубных соединений. 
 
Основные пользы 
Внедрение Vintech RCAM-Pro приводит к: 
• Экономии затрат на производство,  
• Экономии металла и полный контроль над 

деловыми отходами,  
• Повышению производительности и 

нагрузки оборудования,  
• Возможности с помощью одной САПР программировать 

все наличные ЧПУ станки термической резки,  
• Простой переброс ЧПУ программы с одного станка 

на другой,  
• Сохранению постоянно высокого качества 

изготовляемых деталей,  
• Качественному программированию ЧПУ 

станков лазерной, плазменной, 
газокислородной и гидроабразивной резки. 

 

База Данных 
 
• Открытая База Данных 

Vintech RCAM-Pro автоматизирует создание технологии 
обработки, отчитывая особенности и требования 
каждого типа резки – лазерная, плазменная, 
газокислородная, гидроабразивная или механическая. 
Сохраняет информацию, в соответствии с протекающими 
физическими и химическими процессами  
в срезе, с типом и толщиной материала и типом 
обрабатываемого контура. Система поддерживает всю 
многократно использованную информацию для раскроя 
в SQL базе данных, которая скрыта для пользователя (не 
требует системной поддержки). Информация в БД 

 



организована в доступных для просмотра и 
редакции Справочников.  

• Технологические Справочники 
Vintech RCAM-Pro поддерживает специфические 
технологические знания в Технологических 
Справочниках (ТС): Машины, Суппорты, Инструменты, 
Газы, Постпроцессоры, Виды и Марки материалов, 
Производители, Технологии обработки, 
Технологические таблицы.  
Vintech RCAM-Pro использует их для определения и 
применения технологии обработки в проекте в 
соответствии с машиной, маркой и толщиной 
материала, типом обработки, типом и длиной контуров.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Фиг.2: Технологические справочники 
 
• Справочник Листы 

Поддерживает геометрию и атрибутную информацию 
о Прямоугольных листах и Деловых Отходах (ДО). В 
справочнике листы организованы в соответствии с 
критериями: материал, толщина, стандарт, форма – 
прямоугольная или сложная. Листы в справочнике 
загружаются прямым вводом, из CAD файлов или через 
записи ДО из карты раскроя. 

 

• Справочник Блоки 
Поддерживает размещенные группы деталей, 
организованные по материалу, толщине, машине, 
энергетическому источнику, инструменту и керфу. 
Используется в случае повторяемого 
производства деталей одного продукта. 

 

• Справочники с Нормами труда и материалов 
Поддерживают данные для нормирования, 
необходимые для ценообразования и создания 
коммерческого предложения: Справочники Цены 
материалов и обработки, Корпоративные данные о 
клиентах и поставщиках, Другие расходы, Условия 
поставки, Настройки для ценообразования. 

 

Геометрия для раскроя 
 
• Импорт геометрии 

Vintech RCAM-Pro читает CAD файлы формата DXF, DWG, 

SVG, ESSI или DSTV и импортирует CAD геометрию для 

деталей и мультидеталей. CAD геометрия может быть 

составлена дугами, отрезками, эллипсами, сплайнами, 

множествами точек и текстами. Система интеллигентно 

корректирует геометрические дефекты и указывает места 

оставшихся ошибок. Определяет тип следующих контуров 

в детали: внешний и внутренний замкнутый, отверстие, 

прорез, геометрия для маркировки и множество точек. 

Позволяет ручное изменение, включение и выключение 

типов обработки в соответствии со слоем или цветом 

входных контуров.  
◦ Когда один CAD файл содержит геометрию 

множества деталей, загружает все детали 

 
одновременно, не изменяя их взаимное 

расположение – как одна мультидеталь. Когда 

один DXF файл содержит множество AutoCAD 

блоков - загружает выбранные детали.  
◦ Во время импорта единицу измерения 

входной геометрии можно изменять.  
◦ Когда в имени файла или AutoCAD 

блока указано количество, детали 
вводятся автоматически в задание на 
раскрой с количеством.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Фиг.3: Выбор DXF файла, визуализация всех DXF блоков в файле и 
выбор части из них для импорта в проект 

 
• Параметрические детали 

В библиотеке содержится множество параметрических 
макросов. Каждый макрос открывает эскиз с введением 
размеров получается деталь в Vintech RCAM-Pro.  

 
 
 
 
 

 
Фиг.4: Эскизы 
параметрических 
деталей 

 

Управление 
 
• Проект 

Vintech RCAM-Pro сохраняет данные по ходу раскроя в 
проектном файле в папке операционной системы. 
Система поддерживает все нужные данные в проектном 
файле, чтобы обеспечить открытие проекта как 
пользователем, который его создал, так и удаленным 
пользователем системы. 

 
• Управление раскроем 

Для управления ходом проектирования в системе 

используются Задание, Очередь размещения, 

Раскройный навигатор и Дерево проекта. Каждого  
 
 
 
 

 
Фиг.5: Задание определяет детали Фиг.6: Очередь для размещения 
для размещения и их количество определяет последовательность 
 деталей и блоков. 

 
раскройного объекта по отдельности можно выбрать 
в дерево проекта, из Задания или Очереди.  
Для общего доступа используются галереи: Для всех карт  
и листов - галерея Проект, для всех деталей - галерея 
Детали, для всех блоков – Галерея Блоки. 

 



• Листы для раскроя 
В одном проекте Vintech RCAM-Pro кроит на целых 
листах и деловых отходах (ДО) с одинаковой толщиной и 
маркой материала. Задаёт листы прямым вводом 
размеров, выбором из справочника Листы или импортом 
геометрии из CAD файла. Позволяет задавать лимит для 
каждого листа.  
Интеллигентно управляет кратностью листа/карты 

раскроя. Укорачивает или удлиняет лист в любой 

момент, Задаёт опасные зоны для прихватов.  
Определяет ДО прямоугольной, произвольной 
и ступенчатой формы.  

 
 
 
 
 
 

 
Фиг.7: Ввод размеров листов в ескизе 
 
• Варианты карт раскроя 

Vintech RCAM-Pro может выключить карты из проекта, 
после которого их невозможно использовать, а их 
детали возвращаются для доразмещения. Vintech RCAM-
Pro может блокировать карты, после которого их 
невозможно редактировать, а детали не возвращаются 
для доразмещения. Для блокированных и выключенных 
карт можно генерировать справки и ЧПУ программы. 

 
• Интерактивные инструменты для раскроя Вокруг 

выбранных объектов для интерактивного размещения 

система ставит „ручки“, соответствующие 

 функциям для 
 размещения: 
 непрерывное и 
 пошаговое 
 вращение, 
 зеркальное 
 поворачивание, 
 управление 
 регулярным 
 размещением, 
 автоматическое 
 притяжение и 

Фиг. 8: "Ручки" вокруг группы выбранных динамическая 

объектов, вложенных в отверстия ориентация, 
совмещённое размещение.    

• Технология в любой момент 
Отличительной особенностью Vintech RCAM-Pro является то, 

что в любой момент можно создавать или удалять 

технологию обработки во всей карте или в ее части. 

Допустимо размещать детали без технологии и до 

генерирования ЧПУ программы создать технологию резки. 

Также можно предварительно создать технологию для 

каждой детали и размещать деталей с технологией. 
 
• Раскрой 

кроит с высокой эффективностью. Использует алгоритмы 

для плотного пошагового размещения и on-line контроля 

перекрытия, с помощью которых запрещает размещение 

объекта на других уже размещённых объектах.  
Обладает развитой функциональностью для 

автоматического или интерактивного раскроя. 

В любой момент Vintech RCAM-Pro позволяет прерывать 
автоматическое размещение, интерактивное действие и 
продолжение с автоматическим размещением. 

 

• Автоматическое плотное размещение 
Для определённых угловых положений система 

 
оптимизирует, находит место и ориентацию детали или 
блока на листе и размещает его плотно к уже 
размещённым объектам. Автоматическое размещение 
выполняется по порядку, заданному в очереди для 
размещения и с количеством, определённым в задании, 
на одном листе или на множество листов, до 
исчерпания разрешённых листов или деталей в задании.  

• Неограниченная вложенность 
Vintech RCAM-Pro размещает детали в отверстие 
детали. Когда на листе или в отверстии есть место для 
размещения детали, система выбирает размещать в 
отверстии. Уровни вложенности неограниченны. С 
помощью настроек можно запрещать размещение 
внутри отверстий или внутри маленьких отверстий, 

 
• Гибкое интерактивное размещение 

В интерактивном режиме можно размещать фигурно или 
регулярно с управлением соответствующими ручками. 
Объекты, уже размещённые на листе или ожидающие в 
очереди для размещения, можно выбирать для 
интерактивного размещения. С помощью курсора, 
волочением, толчком или манипулированием, они 
останавливаются близко к желанному месту на листе. 
После их запуска, алгоритмы для on-line контроля 
перекрытия, размещают объекты плотно к уже 
размещенным объектам на листе.  

• Специальные методы размещения 
Vintech RCAM-Pro предоставляет функции  с учётом 
следующих характеристик ЧПУ станков: Размещение по 
границе листа, Совмещённое размещение, 
Параллельное размещение с фиксированными 
расстояниями между резаками и доразмещения после 
параллельного размещения, Параллельное размещение 
с переменным расстоянием и количеством резаков, 

 
• Работа с блоками 

В Vintech RCAM-Pro разработан большой набор функций 

для работы с группами размещенных деталей, которые 

имеют или не имеют технологию, называемую блоки.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Фиг. 9: Автоматический раскрой с использованием блоков в варианте 1. 
 

Блоки можно использовать так, как они созданы или их 
можно разбивать и доработать на месте. 
Использование блоков в системе повсеместно. 

 

Технология 
 
• Режущие траектории и маршрут быстрых ходов 

Vintech RCAM-Pro предоставляет уникальные 
инструменты для управления траекториями и 
маршрутом. 

 

• Режущая траектория -это путь энергетической 
струи, которая обходит отдельный контур из 
детали способом, определённым технологией 
обработки. Vintech RCAM-Pro знает, какие контуры 
являются внешними, внутренними, круглыми 
отверстиями, 

 



прорезами, какие траектории маркируются (или 

гравируются), а также каковы точки центровки. Система 

создаёт траектории автоматически или интерактивно, с 

on-line контролем перекрытия, в соответствии с 

материалом, толщиной, видом и длиной контуров.  
• Маршрут быстрых ходов это порядок обработки 

отдельных траекторий в детали и в карте раскроя. 
 

• Автоматически и интерактивно создаёт траектории 
Vintech RCAM-Pro использует информацию из 
Технологических Справочников, чтобы строить 
траектории и находить место для траекторных 
элементов, так, чтобы они не перекрывали 
соседние объекты. Создаёт:  

◦ Входы/Выходы, Пропуски, Петли и операции 
в острых углах,  

◦ Траектории с управлением скоростью и 
ускорением в углах (с или без 
маленькими радиусами),  

◦ Траектории для маркировки или гравирования,  
◦ Траектории для безошибочной 

плазменной резки отверстий,  
◦ Цепную резку с обходом. 

 
• Интерактивно создаёт 

Траектории для резки с мостами, включая с угловые и 
отрицательные мосты , Общие резы, Траектории 
деталей, размещённые по границам листа, Траектории с 
„ушами“ для входа из соседней траектории, „Замков“ 
по траектории, Псевдо-мосты с ведущей линией, 
включая на общих срезах,  

 
вложенности,т,  

◦ управляет движениями быстрого хода с 
включённым слежением,,  

◦ трассирует маршрут. 
 
• Копирует технологию с деталей с технологией на 

размещённых деталях без технологий, независимо от их 
углового размещения. 

 

• Поддерживает мощные функции для работы с 
различными по типу ЧПУ станков. В любое время 
позволяет Автоматическое изменение станка, режима 
резки, технологии, керфа и постпроцессора в проекте. 

 
• Автоматически и интерактивно решает специальные 

задачи для фигурного раскроя, такие как:  
◦ резка с общими срезами: по парам, в 

матрицах прямоугольных деталей, в 
множествах произвольных деталей, 

◦ ограничение возможности для коллизии, 
переориентируя Входы/Выходы в соответствии 
с последовательностью вырезки контуров,  

◦ создание карты раскроя только с непрерывной 
резкой и входом от границы листа,  

◦ создание технологии для обработки по кадрам 
(с репозиционированием) листов, длиннее 
рабочего хода станка, 

◦ разрезка решётки для скрап,  
◦ прорезка пропусков после конца основной 

обработки,  
◦ преобразование быстрых ходов в режущие 

траектории для цепной резки с обходом.  
 

 
 
 

 
Фиг.10.1: Ведущая линия с 
фантомами цепной резки 
и входами/выходами  
 
 
 
 
 

 
Фиг.10.3: Ведущая линия и фантомы 

отрицательных угловых мостов 

 
 
 
 
 
Фиг.10.2: Построенная 
автоматическая цепная резка  
 
 
 
 
 
 

 
Фиг.10.4: Построенные 
автоматически траектории с 
угловыми мостами 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Фиг.12: Общие резы  
 

произвольных деталей. 
Фиг.13: Цепная резка с  

Голубые линии – быстрые  

автоматическим обхождением.  

ходы, желтые линии – 
   

• Интерактивно редактирует 
Входы/Выходы и Пропуски, волоча Вход/Выход или 
Пропуск по траектории, изменяя наклон и длину Входа 
и Выхода с помощью соответствующих „ручек“, изменяя 
тип Входа и Выхода через „ореол“.  

 
 
 
 
 

 
Фиг.11. Волочение, ручки, ореол и открытый ореол Вх./Вых. и 
Пропуск 

 
• Маршрут 

Vintech RCAM-Pro предоставляет развитые функции 
для автоматической и интерактивной работы с 
быстрыми ходами. 

◦ Создаёт маршрут быстрых ходов, 
оптимизацией типа „волна“, z-образный, 
разбросанный, обратным обхождением 
и другие,,  

◦ отчитывает подетальность и уровни 

  
режущие траектории Желтые линии яляются режущими 

 

траекториями  

 
 

 
• Генерирует отчеты и документы  

  
◦ Сохраняет документы в форматы HTML, PDF и 

DXF - для отдельной карты или для всех карт в 
проекте. 

 
• Генерирует ЧПУ программы в ISO/EIA, ESSI и другие 

системы команд  
◦ Создаёт ЧПУ программы для: всех типов 

термической резки; гидроабразивной резки; 
наклонной резки, сверлильно-расточной 
обработки со сменой инструмента из 
инструментального магазина; для резки с 
тангенциальным ножом или 
тангенциальной лентой; для векторной или 
текстовой маркировки,,  

◦ генерирует ЧПУ программы с автоматическим 
управлением режимом резки.  

◦ создаёт ЧПУ программы, используя 

Универсальный или Внешний постпроцессор. 

 



Решения для термической 
 

резки 

 

 

Лазерная резка 
 
Vintech RCAM-Pro обладает развитой функциональностью для 
программирования современных станков лазерной резки со 
специфическими технологическими таблицами для 
конкретного типа машины. Создаёт раскрой и технологию 
резки с помощью широкого набора функций для лазерной 
обработки с учётом материала, толщины, типа и длины 
контура. Программирует резку, очистку и гравирование. 

Генерирует ЧПУ код с поворотом и трансляцией 
подпрограмм.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Фиг.14: Программирование лазерной резки и гравирование 
сложной детали 
 

 

Плазменная и газокислородная резка 
 
Vintech RCAM-Pro  обладает развитой 

функциональностью для программирования станков 
плазменной и газокислородной резки. Создаёт раскрой  
и технологию резки,  как для плазменной резки тонких 
металлов, так и для газокислородной или плазменной 

резки толстых металлов. Программирует термическую 
резку в сочетании с порошковой, ударной или струйной 

маркировкой, плазменным гравированием или 

предварительной пробивкой размерным инструментом. 

Генерирует ЧПУ код, включая с управлением 

автоматическими газовыми консолями и и 

программируемыми плазменными источниками. 
 

 

Наклонная резка 
 
Vintech RCAM-Pro  создаёт наклоны и ЧПУ программы для 
плазменной и газокислородной наклонной резки через 
опциональной библиотеки Vintech rBevel.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Фиг. 15: Детали-справа и 
карта с наклонами-слева  

• Библиотека предоставляет гибкий инструмент для 
создания карт раскроя с наклонной резкой. Через 
нее интерактивно создаются и управляются: 

 
◦  единичные и составные, постоянные и переменные 

 
наклоны и фаски, на целых контурах или на частях 
контура, без ограничений, 

 
◦ технология по наклонным траекториям, в 

соответствии с возможностями ЧПУ станка, 

наклонной головки и системы слежения, 
 

◦ специфические траекторные элементы, 
включая Технологические Точки для 
управления вспомогательными функциями для 
наклонной резки, 

 
◦ различные типы обхода острых углов: с 

отдельными траекториями, петлями, 
закруглениями, заметанием, в точке; на углах по 
внешних и внутренних траекториях; 

 
◦ угловые переходы между одинаковыми или 

различающимися наклонными 
траекториями, между наклонными и и 
вертикальными траекториями,  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Фиг.16: Деталь со сложными наклонами: проект-вверх 
и тестовая деталь-вниз. 

 
• предоставляет развитые возможности для 

управления ЧПУ программой или ЧПУ контроллером 
точностью размеров в деталях с наклонами. 

 
• Создаёт ЧПУ программы для наклонной резки с 

различными конструкциями наклонных головок и с 4 и 
5 - осевым управлением с движениями по оси XYCA, 
XY45°CA,XYAB, XYZAB. 

 

 

Библиотека Vintech rDrill 
 
Vintech RCAM-Pro  создаёт технологию сверлильно-
расточной обработки отверстий, комбинированной с 
термической резкой через опциональную библиотеку 
Vintech rDrill:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Фиг. 17: Проект (справа) и трубная решётка (слева), обработанная 
с помощью комбинированной плазменной наклонной резки и 
расточка отверстий  

• На геометрию плоских деталей дефинирует 

комплексные обработки ступенчатых отверстий, 
 



 
• поддерживает библиотеку со сверлильно-

расточными инструментами и 
соответствующими режимами обработки, 

 
• задаёт упорядочение инструментов ЧПУ 

программы в инструментальном магазине. 
 

• Создаёт ЧПУ программы для 
комбинированной термической резки и 
сверлильно-расточной обработки со сменой 
инструмента из инструментального магазина. 

 

 

Ценообразование и создание 

коммерческого предложения 
 
Vintech RCAM-Pro  выполняет ценообразование из карт раскроя 

в одном проекте и создаёт коммерческие документы  
с помощью библиотеки Vintech rSales. Библиотека состоит 
из загружаемого модуля и справочника для клиентов, 

настроек и расценок. Библиотека точно вычисляет расход 

металла и время по программе для резки, маркировки и 
очистки, и распределяет их по деталям, по картам, по 
заданиям и для заказа. Калькулирует себестоимость на 
основе нормативов, по:  

• периметру и количеству контуров обработки, 
до раскроя,  

• площади деталей из заказа, после или до раскроя,  
• использованных металлах, деловых отходах и 

отхода для скрап, после раскроя, 

 
• расходу времени для обработки, после раскроя. 

 
В калькуляциях добавляет прибыль или скидку, 

дополнительные расходы и общезаводские расходы. 
 
Создаёт:  

• коммерческие документы, такие как счёт-проформа 
 или коммерческие предложения. 

• комплектующие документы, такие как список листов 
 и ДО, карты раскроя, спецификации или другие 
 типы отчёты. 
Позволяет генерировать документов для продаж: 

• в национальной валюты, с или без НДС,  
• в другой валюте, на более чем одного языка. 

 

 

Модуль Vintech rАМТ 
 

• Vintech RCAM-Pro  создаёт фигурный раскрой и ЧПУ 

программы для плазменной или газокислородной 

резки для станков с функциональностью для 

изменения количества параллельных резаков и 

расстояний между ними (Advanced Multy Torch) с 

помощью модуля Vintech rAMT:  
• Создавать карты раскроя с автоматически или 

интерактивно размещёнными группами 
деталей для параллельной обработки,  

• создавать режущие траектории и маршрут быстрых 
ходов,  

• визуализировать и трассировать 
параллельную обработку.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Фиг.18: Фигурный раскрой с АМТ. В данном примере параллельной резкой управляет от одного до трех резаков. Режущие траектории (желтые контуры) и 
быстрые ходы (голубые линии) для параллельной резки отображаются только для ведущего резака. Раскрой с АМТ применяется и для деталей, размещенных 
в отверстиях. 

Vintech NCV 

Vintech NCV является САПР, интегрированная в комплект Vintech RCAM-Pro. Она предназначена для верификации ЧПУ программ 
и пакетов программ термической и струйной резки. 
 
✔ Vintech NCV графически симулирует 

ход обработки ESSI и ISO/EIA NC 
программ, и: 

 

• Устанавливает соответствие 
между ЧПУ командами и ходами 
графической симуляции, 

 

• верифицирует ЧПУ программы с 
подпрограммами в абсолютных 
или относительных координатах, 
с трансляцией или ротацией 
подпрограмм,   

• позволяет прямое редактирование Фиг.19: Верификация ЧПУ программы 
ЧПУ программ, 

 
• использует профили CNC машин для верификации программ  с разной структурой и форматом, 

 

• следит программных реестров и вычисляет количество пробивок, время и расстояния для быстрых и рабочих ходов, 
 

• создает технологический эскиз ЧПУ программы в формате PDF и спецификацию в формате HTML. 
 
✔ Vintech NCV загружает ЧПУ программы и пакеты ЧПУ программ в/из ЧПУ контроллере через серийного DNC 

интерфейса. Позволяет управление DNC интерфейсом из CNC контроллера (Linatrol, Burny, Mazatrol, Amada и другие). 
 

Vintech NCV конвертирует ISO/ESSI NC программы в AutoCad DXF формате.



Системные требования и локализации 
 
САПР Vintech RCAM-Pro  и Vintech NCV работают в 64 или 32 битном режиме, в соответствии с использованной операционной 

системой, которая может быть Microsoft  Windows 10/8[.1]/7 или Linux , в нативном режиме, без эмуляции. 
 

САПР Vintech локализирована на английском , болгарском  и русском  языках. 
 
Лицензии активируются от сетевого хардверного ключа WIBUBox/U+. Ключ инсталлируется в USB порт локального 
компьютера или на файловом сервере в сети предприятия. Лицензии Vintech RCAM-Pro и Vintech NCV сетевые. 
 
Сетевые лицензии позволяют инсталлировать САПР на много рабочих мест, связанных в сети предприятия, а 
количество одновременных потребителей равно количеству закупленных лицензий. 
 

 
 
 
Центр компетенции в России: 
ООО «Аксонас» 

  125239, г. Москва, ул. Коптевская, д.73А, стр. 5 

  Тел/факс: +7 499 391-0560; www.axonas.ru 
 

20 лет ВИНТЕХ  
Ваш партнёр в области ЧПУ термической и струйной резки листовых материалов!  
ВИНТЕХ автор и создатель САПР Vintech:  

Vintech RCAM-Pro 
САПР фигурного раскроя и ЧПУ программирования , 
Vintech Manager 
САПР управления по заказам для фигурного раскроя, 
Vintech NCV 
система верификации ЧПУ программ термической резки 

 

 
Vintech Duct 
САПР параметрического конструирования и ЧПУ программирования по заказам 
для развёрток элементов систем ОВК, 
 
Vintech Pipe 
САПР ЧПУ программирования 2D труборезных машин, 

 
Развитие САПР Vintech основано на ИТ компетентности и более чем 36-летнем опыте в области внедрения эффективных CNC/CAM решений. 

 

 

http://www.axonas.ru/

