
САПР фигурного раскроя и ЧПУ программирования

Vintech RCAM-Pro это САПР, специально разработанная для 
фигурного раскроя и программирования станков с ЧПУ для 
лазерной, плазменной, газокислородной, гидроабразивной и 
других видов резки листовых деталей. 
Система развивается уже более 20 лет.

Основные преимущества 
Внедрение Vintech RCAM-Pro приводит к: 
• экономии затрат на производство, 
• экономии металла и полному контролю над деловыми 

отходами,
• росту производительности и нагрузки оборудования,
• возможности с помощью одной САПР программировать все  

станки с ЧПУ для термической резки,
• легкой передаче программы ЧПУ с одного станка на другой,
• сохранению постоянно высокого качества изготовляемых 

деталей,
• качественному программированию станков с ЧПУ для 

термической и струйной резки.

Характеристики
Vintech RCAM-Pro это 64/32 bit технологический софтуер для 
Windows или Linux.
САПР основана на авторские алгоритмы для плотного пошагового
размещения с оптимизацией и on-line контролем перекрытия, 
без ограничений по форме или размеру рабочей зоны и деталей.
Она создаёт автоматически и в интерактивном режиме фигурный
раскрой с развитой технологией термической и струйной резки. 

Удобство использования
Vintech RCAM-Pro имеет пользовательский интерфейс с 
интегрированными методами размещения и управления 
технологией обработки. 

Конфигурация
Vintech RCAM-Pro – полнофункциональная САПР для 
программирования станков с ЧПУ для фигурного раскроя, 
которая:

• импортирует геометрию и атрибуты деталей для 
размещения,

• устанавливает технологическую среду – станок, тип резки, 
листы и материалы, путем выбора из справочников,

• автоматически и в интерактивном режиме размещает 
детали и блоки: размещает детали из заказа в соответствии 
с приоритетами,

• применяет технологию обработки в зависимости от типа 
резки,

• генерирует ЧПУ программы и документы, связанные с 
обработкой,

• рассчитывает время обработки, себестоимость и подготовку
коммерческих предложений.

Vintech RCAM-Pro может работать совместно с ViNES Manager, 
ViNES СкладЛМ и ViNES Производство в MES системах управления
раскройным производством.

Комплектация
Комплект Vintech RCAM-Pro  включает:

• Vintech RCAM-Pro –  САПР фигурного раскроя и ЧПУ 
программирования,

• Библиотеки: Параметрические детали; Vintech rPipe – детали
цилиндрических трубных соединений; Vintech rJet – 
технология гидроабразивной резки; Vintech rAMT – 
переменное количество и расстояния параллельных резаков;
Vintech rLaser – технология лазерной резки,

• Библиотека Vintech rSales – ценообразование и создание 
коммерческого предложения по картам раскроя,

• Vintech NCV – Система верификации ЧПУ программ 
термической резки.

Опциональные библиотеки
• Библиотека Vintech rBevel –  технология наклонной резки.
• Библиотека Vintech rDrill – технология сверлильно-расточных

и фрезерных обработок.
• Библиотека Vintech rBI  - пакетный импорт деталей по 

спецификации из файлах XSLX или CSV.

Технологические Справочники в Базе Данных
Система поддерживает информацию о раскрое в SQL БД.
БД может быть однопользовательской и сетевой 
многопользовательской. 
Vintech RCAM-Pro поддерживает в БД специфические 
технологические знания в Технологических справочниках  
(ТС), доступных для просмотра и редактирования. 

Геометрия для раскроя
Vintech RCAM-Pro читает CAD файлы формата DXF, DWG, SVG, 
ESSI или DSTV и импортирует CAD геометрию для деталей и 
мультидеталей. CAD геометрия может содержать дуги, 
отрезки, эллипсы, сплайны, множества точек и тексты.

◦ Из входной геометрии система автоматически 
распознает одну или несколько деталей. 

◦ Система интеллигентно корректирует геометрические 
дефекты и указывает места оставшихся ошибок.

◦ Определяет тип контуров в детали: внешний и 
внутренний замкнутый, отверстие, прорез, геометрия для 
маркировки и множество точек. 

Управление
Vintech RCAM-Pro сохраняет данные по ходу раскроя в проектном
файле в папке операционной системы. 
Для управления ходом проектирования в системе используются 
Задание, Очередь размещения, Раскройный навигатор, Дерево 
проекта и галереи Детали, Блоки и Карты раскроя.

Листы для раскроя в проекте
Vintech RCAM-Pro кроит на целых листов и Деловых Отходов 
(ДО).

Создание технологии в любое время
Отличительной особенностью Vintech RCAM-Pro является то, 
что не меняя расположение деталей, в любое время может 
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Фиг.1: Автоматический раскрой с помощью Vintech RCAM-Pro



создавать или удалять технологию обработки по всей карте 
или по ее части.

Автоматический и интерактивный раскрой
Vintech RCAM-Pro кроит с высокой эффективностью. 
Использует алгоритмы для плотного пошагового размещения
с on-line контролем перекрытия, через который запрещается 
размещение объекта на уже размещенных объектов.

В любой момент Vintech RCAM-Pro позволяет прерывать 
автоматическое  размещение, интерактивное действие и 
продолжение автоматического размещения.

Размещение в интерактивном режиме может быть фигурным
или регулярным, с управлением соответствующими 
„ручками“. С помощью курсора, волочением, толчком или 
манипулированием, детали располагаются близко к 
желанному месту на листе. После их освобождения, 
алгоритмы для on-line контроля перекрытия размещают 
объектов плотно к уже размещенным объектам на листе.

Неограниченная вложенность
Vintech RCAM-Pro размещает детали в отверстие детали. 
Уровни вложенности неограниченны.

Специальные методы размещения 
Vintech RCAM-Pro предоставляет функции, которые 
учитывают характеристики станков с ЧПУ, таких как: 
Размещение по границе листа; 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, называемые 
блоки. 

Технология
Режущие траектории и маршрут быстрых ходов

Vintech RCAM-Pro предоставляет мощные инструменты для 
управления режущими траекториями и маршрутом быстрых 
ходов.
Траектории могут быть созданы автоматически или в 
интерактивном режиме, с on-line контролем перекрытия, в 
соответствии с материалом, типом и длиной контуров. 
Vintech RCAM-Pro использует информацию из 
Технологических Справочников для построения траекторий. 
Система находит место для траекторных элементов чтобы 
они не перекрывали соседние объекты, применяя on-line 
контроль перекрытия. 
Маршрут быстрых ходов определяет последовательность 
обработки отдельных траекторий в детали и в карте раскроя.
Маршрут генерируется автоматически или в интерактивном 
режиме. Определяет и контролирует последовательность 
обработки в зависимости от уровня вложенности каждой 
детали.

Автоматическое создание траекторий
Vintech RCAM-Pro автоматически создает траектории и 
траекторные элементы, таких как: Вход/Выход; Пропуски; 
Петли и другие операции в острых углах; Траектории с 
управлением скоростью и ускорением в углах (с или без 
маленьких радиусов); Траектории для маркировки или 
гравирования; Траектории для безошибочной резки 
отверстий, когда плазменный источник позволяет 
управление гашения; Цепная резка с обходом.

Создание траекторий в интерактивном режиме
Vintech RCAM-Pro создает: Общие срезы; Резка с мостами, 
включая с угловыми и отрицательными мостами; Траектории
деталей, размещённые по границам листа; Траектории с 

„петлицами“ для входа из соседней траектории; „Замки“ по 
траектории; псевдо-мосты с ведущей линией, включая на 
общих срезах.

Редактирование в интерактивном режиме
Изменяет место Входов/Выходов или Пропуска с помощью 
волочения по траектории, изменяя наклон и длину Входа и 
Выхода с помощью волочения соответствующих „ручек“, 
изменяет тип Входа и Выхода через „ореолей“.

Передача карты раскроя между станками
Vintech RCAM-Pro поддерживает развитые функции передачи
ЧПУ программ между различными типами станков. 
Vintech RCAM-Pro в любое время позволяет автоматическую 
смену станка, режима резки, технологии, керфа и 
постпроцесора в проекте.

Специальные задачи для фигурного раскроя
◦ Резка с общими срезами: по парам, в матрицах 
прямоугольных деталей, в множествах произвольных 
деталей, общий срез размещенных деталей,

◦ предотвращение коллизии, с переориентированными 
Входы/Выходы в соответствии с последовательностью 
вырезки контуров; Автоматический обход вырезанных 
областей на быстрый ход.

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

◦ разрезка решётки для металлолома,

◦ прорезка пропусков после конца основной обработки,

◦ преобразование быстрых ходов в режущие траектории 
для цепной резки с обходом,

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

◦ возможность для автоматического разделения карты 
раскроя на последовательные установки для двух станков, 
двумя способами:
1. Первая установка: сверлильно-расточная обработка 
деталей из карты раскроя с вертикальным обрабатывающим
центром; Вторая установка: резка контуров со станком 
термической резки.

2. Первая установка: резка контуров со станком термической
резки; Вторая установка  - подетальная сверлильно-
расточная обработка с вертикальным обрабатывающим 
центром,

◦ постмаркировка на станке. Маркировка плавки из 
текущего листа на определенные детали из карты раскроя.

Генерирование отчетов и документов
Сохраняет документы в формате HTML, PDF и DXF для 
отдельной карты или для всех картах в проекте.

Генерирование ЧПУ программ в ISO/EIA, ESSI и других системах 
команд

Vintech RCAM-Pro создает ЧПУ программы через 
Универсального или Внешнего постпроцессора. 
Генерируются программы для: 
◦ Всех видов термической резки, 
◦ гидроабразивной резки, 
◦ наклонной резки,  
◦ сверлильно-расточной обработки со сменой 
инструмента из инструментального магазина, 
◦ резки с тангенциальным или ленточным ножом, 
◦ векторной или текстовой маркировки, 
◦ резки с разными системами для автоматического 
управления режимами резки.
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Решения для термической резки
Лазерная резка
Vintech RCAM-Pro обладает развитую функциональность для 
программирования современных станков лазерной резки, с 
технологическими таблицами, специфическими для конкретного 
типа станка. Создаёт раскрой и технологию резки с помощью 
широкого набора функций для лазерной обработки с учётом 
материала, типа и длины контура. Программирует резку, очистку 
и гравирование. Генерирует ЧПУ код с поворотом и трансляцией 
подпрограмм.

Плазменная и газокислородная резка
Vintech RCAM-Pro обладает развитую функциональность 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 для управления автоматическими 
газовыми консолями 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.

• Библиотека предоставляет гибкие инструменты для 
создания карт раскроя с наклонной резкой. Через нее в 
интерактивном режиме создаются и управляются:

◦ единичные и составные, постоянные и переменные 
наклоны и фаски, на целых контурах или на частей 
контурах, без ограничений,

◦ технология по наклонным траекториям, в соответствии 
с возможностями станка с ЧПУ, 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, петлей, закруглением, заметанием, в 
точке; на углах по внешних и внутренних траекториях,

◦ угловые переходы между одинаковыми или 
различающимися наклонными траекториями, между 
наклонными и и вертикальными траекториями, 

• 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 опциональной библиотеки Vintech rDrill:

• На геометрию плоских деталей дефинирует комплексные 
обработки ступенчатых отверстий и 2D контуров для 
фрезерования,

• поддерживает сверлильно-расточные инструменты и 
соответствующие режимы обработки,

• устанавливает порядок инструментов из ЧПУ программы в 
инструментальном магазине,

• Создаёт ЧПУ программы для комбинированной термической
резки и сверлильно-расточных и фрезерных обработок  со 
сменой инструмента из инструментального магазина.
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Фиг.1: Карта раскроя для лазерной резки и гравирования сложной детали

Фиг 2: Детали-справа и карта
с наклонами-слева

Фиг. 4: Проект (справа) и трубная решетка (слева), обработанная 
комбинированной плазменной наклонной резкой и расточкой отверстий

Фиг.3:  Деталь со сложными наклонами: проект-вверх и 
тестовая деталь-вниз



Библиотека Vintech rPipe
Vintech RCAM-Pro създава создает геометрию развертки детали 
трубного соединения путем выполнения параметрической 
макро-детали из библиотеки
Vintech rPipe, и:

• показывает 2D эскиз
общего  вида, эскиза
развертки и 3D
изображения
обрабатываемой детали,

• на развертки детали
строит наложенные
конструктивные 
элементы, такие как
прорезы и монтажные
маркеры; развертка
отчитывает способ
сборки соединения,

• через макроса Единичная
труба строит матрично
размещенные круглые
или прямоугольные
отверстия на трубной
детали.

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:

• создает карты раскроя с автоматически или интерактивно 

размещёнными группами деталей для параллельной 
обработки,

• создает режущие траектории и маршрут быстрых ходов, 

• визуализирует и трассирует параллельную обработку,

• создает в интерактивном режиме раскрой и технологию для 
параллельной многорезаковой обработки длинных деталей 
с параллельными сторонами.

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 точно вычисляет расход метала 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 из 
Справочников, по:

• длине или времени обработки,

• веса (или площади) деталей из заказа, деловых отходов, 
отходов к заказу и отхода для скрап.

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 валюте, с или без НДС,

• в другой валюте, на более чем одного языка.

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 Pipe
САПР ЧПУ программирования 2D труборезных машин,
Vintech  NCV 
система верификации ЧПУ программ термической резки.

Vintech Duct 
САПР параметрического конструирования и ЧПУ программирования по 
заказам для развёрток элементов систем ОВК,

ViNES
MES система для складов и производства с фигурным раскроем

Развитие САПР Vintech основано на ИТ компетентность и более чем 39-летнего опыта в области внедрения эффективных CNC/CAM решений. 
Мы создаём решения для управления Вашим будущем.

© ВИНТЕХ КАДКАМ http:// www.vintech.bg
Болгария                                                                 Е-mail: sales@vintech.bg
9027 Варна; бул. Ян Хунияди №6 тел: +359 52 757 221

Фиг.6:  Фигурный раскрой с Vintech rАМТ. В примере параллельная резка с переменным количеством и расстояниями между резаками 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 отверстий

Фиг.5: Библиотека Vintech rPipe 
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