
САПР фигурного раскроя и программирования ЧПУ труборезных станков

Предназначение Vintech Pipe
✔ САПР для программирования ЧПУ вертикальной 

резки 2D труборезных станков газокислородной,
плазменной или лазерной резки.

Пользы от внедрения
✔ Учитывает специфические особенности различных

конструкций, составленных из сварных труб,

✔ многократно сокращает время на конструирование
цилиндрических деталей трубных соединений,

✔ многократно сокращает время программирования ЧПУ, 

✔ снижает расход металла в среднем на 10% по отношению программирования ЧПУ с
неспециализированными системами.

Конфигурация Vintech Pipe
Комплект включает лицензии:
✔ Vintech Pipe – САПР фигурного раскроя и программирования ЧПУ 2D труборезных станков,
✔ Библиотека Vintech rPipe – параметрические макросы для трубных соединений.

Характеристики 
✔ Быстро и легко подготавливает данные для проектирования

◦ задает трубные заготовки вводом размеров или выбором из справочника Трубные
заготовки, 

◦ определяет материал выбором из справочника Материалы и вводом толщины
материала,

◦ определяет станок и тип обработки выбором из справочника.

✔ Создает геометрию цилиндрической детали с помощью библиотеки Vintech rPipe

◦ Библиотека включает трубные параметрические макросы, предназначенные для
определения трубных соединений, без необходимости использования внешней CAD
системы,

◦ показывает 2D эскиз общего вида, эскиза развертки и 3D изображение
обрабатываемой детали,

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

◦ с помощью макроса Единичная труба строит матрично размещенные
круглые или прямоугольные отверстия на трубной детали.

✔ Создает геометрию цилиндрической детали импортом из CAD файлов
формата DXF, DWG, SVG, ESSI и DSTV.

✔ выполняет фигурный раскрой труб с on-line контролем перекрытия
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Фиг 2: Библиотека Vintech rPipe
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◦ Vintech Pipe создаёт много-трубый раскрой на трубах разной длины, с одинаковым
диаметром и толщиной стены. 

◦ визуализирует трубу и трубных деталей через их разверток,
◦ управляет проектом с помощью задания, в котором указаны трубные детали с

соответствующим количеством,
◦ размешает детали интерактивно с помощью функций, такие как поворот детали вокруг

ее оси, осевое перемещение и размещение.

✔ Автоматизирует создание технологии резки

◦ Автоматически строит режущие траектории, входы/выходы внутренних траекторий и
мосты между деталями, с учетом производных замкнутых контуров,

◦ интерактивно управляет траекторными элементами, такие как: вход-выход, пропуск, 
псевдо-мост, мост и переход для непрерывной резки,

◦ когда нужно, вычисляет значение подачи  (F) для каждого режущего хода, так чтобы
соответствовала заданной контурной скорости резки, 

◦ автоматически создаёт маршрут для внутренних траекторий в детали;  интерактивно
создает маршрут между отдельными деталями.

✔ Генерирует программы ЧПУ и документы

◦ Создает программы ЧПУ в ISO/EIA, ESSI или других системах команд,
◦ позволяет программирование труборезной обработки в

цилиндрической или прямоугольной системой координат, 
◦ сохраняет развернутую геометрию трубной детали или карты раскроя в

формате  DXF,
◦ генерирует спецификацию и карту раскроя в формате HTML и PDF.

Системные требования и  локализации
САПР Vintech Pipe работает в среде операционных систем:

• Microsoft Windows 10, 

• Linux,  в нативном режиме, без эмуляции.
САПР локализирована на английском , болгарском  и русском  языках. 

Лицензии активируются от сетевого хардуерного ключа WIBUBox/U+. Ключ инсталлируется в USB порт локального 
компьютера или на файловом сервере в сети предприятия. Лицензия Vintech RCAM-Pipe сетевая. Сетевая лицензия 
позволяет инсталлировать CAM системы на много рабочих мест, связанных в сети предприятия, а количество 
одновременных потребителей равно количеством закупленных лицензий. 

 

ВИНТЕХ – Ваш партнёр в области ЧПУ термической и струйной резки листовых материалов!
ВИНТЕХ автор и создатель САПР Vintech – система, основанная ИТ компетентность и более чем 40-летнего опыта в области внедрения эффективны 
CNC/CAM решений.

Vintech RCAM 11 
   САПР фигурного раскроя и программирования ЧПУ
Vintech Pipe

САПР программирования ЧПУ 2D труборезных машин
Vintech Duct 

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

Vintech  NCV 
   Система верификации программ ЧПУ термической резки
Vintech Manager
   CAPP система для управления технологической подготовкой производства с 
фигурным раскроем
ViNES
   MES для управления технологической подготовкой, складами и 
производством с  фигурным раскроем

Мы создаём решения для управления Вашим будущем.
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Фиг 5: Раскрой трубных 
детайлей в Vintech Pipe

Фиг 6: Трубние детали с отверстиями в библиотеке Vintech rPipe
Фиг 7: Технология и ЧПУ программирование в 
Vintech Pipe
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