
Новости Vintech v10 (от 2019)
 1. В Vintech RCAM-Pro 10 добавлены новые функции:

 1.1. Расширенные возможности для импорта много деталей из одного CAD файла,
 1.2. Расширенные импорт деталей из CAD блоков,
 1.3. Автоматическое предотвращение коллизий,
 1.4. Расширенное undo для траекторий и блоков,
 1.5. Изменение технологии размещенных деталей по образцу,
 1.6. Создание общих срезов выбранных деталей на карте, включая вложенные,
 1.7. Поиск детали в в зоне,
 1.8. Автоматическая смена станка/технологии для отдельной карты проекта,
 1.9. Визуализация используемых и неиспользуемых блоков в галереи Проект,
 1.10. Новые возможности для работы с траекториями

• Вход/Выход с подходом по линии к середине моста, 
• Двойной подход с середины между двумя деталями,
• Оптимизированная разрезка решетки для лазерной резки,

 1.11. Возможность для автоматического разделения карты раскроя и программирования на двух установках двумя 
способами:
• первая установка  - пробивка отверстий с помощью сверлильно -расточного станка и вторая установка  - обработка с 

помощью термической резки,
• первая установка  - обработка с помощью термической резки контуров размещенных деталей и вторая установка  - 

пробивка отверстий на каждой отдельной детали с помощью сверлильно -расточного станка.

 2. В Vintech RCAM-Pro и Vintech NCV добавлена функциональность для постмаркировки
 2.1. Постмаркировка используется для обозначения плавки листа на определенные детали карты раскроя, вместе с 

идентификационными текстами детали, продукта, заказа. 
 2.2. Постмаркировка  - маркировка текста, который оператор вводит в программу ЧПУ непосредственно перед обработкой. 

• Текст маркировки можно смешивать с текстом, сгенерированным Vintech RCAM-Pro. 
• Текст автоматически преобразуется Vintech NCV в команды ЧПУ. 
• Команды ЧПУ для маркировки генерируются с отдельным постпроцессором для каждого станка с ЧПУ .

 2.3. Расположение и ориентация текста для постмаркировки указываются путем ввода  маркера для постмаркировки:
• в CAD геометрии деталей, откуда автоматически импортируется в Vintech RCAM-Pro,
• в фиксированном положении на детали, указанное в Vintech RCAM-Pro.

 2.4. Маркером для постмаркировки может быть специальный текст или графический объект. В Vintech RCAM-Pro добавлена 
настройка для специального текста для постмаркировки.

 2.5.  Для плазменной обработки добавлен шрифт для непрерывного гравирования. 

 3. Разработана новая библиотека Vintech rBI для пакетного импорта деталей по спецификации 
 3.1. Спецификация для импорта может быть в электронной таблице в формате XSLX или в в формате CSV.
 3.2. Возможно импортировать многократно геометрию деталей по одной спецификации.

• Расширены возможности для идентификации деталей из несгруппированной геометрии,
• Расширены возможности для идентификации деталей из геометрии, сгруппированной в CAD блоков.
• Стандартные 2D CAD блоки, сохраненные в формате DXF импортируются как геометрия и атрибуты деталей. 

Атрибутами являются имя, заказ, материал, толщина.
• Разработан импорт из файла DXF деталей с CAD блоками, созданные как макроэлементы в КОМПАС-График. 

 3.3. Возможно ассоциирование пользователем деталей из CAD файлов с позициями из спецификаций.

 4. Расширена функциональность модуля Vintech AMT для  общих срезов с параллельными резаками длинных и узких деталей  
типа „полос“. 
 4.1. Детали для общих срезов могут:

•  иметь отверстия, 
• быть разной длины.

 4.2. Создание общих срезов выполняется интерактивно. 
 4.3. Поперечная разрезка совмещенных деталей выполняется с помощью ведущего резака.
 4.4. Точка включения слежения по высоте (точка пробинга) может быть перемещена по длину среза, для предотвращения 

выпадения резаков в начале продольного среза.
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Новости Vintech RCAM-Pro 9 (от 2016 )

 1. Vintech RCAM-Pro 9 является нативным 64-битовым приложением.
Инсталлируется на 64-битовой операционной системе и работает с проектами, для которых нужны:

• Расширенная оперативная память, 
• в разах более быстрый раскрой. 

 На 32-битовых операционных системах Vintech RCAM-Pro 9 инсталлируется как 32-битовое приложение.

 2. В Vintech RCAM-Pro 9  добавлены новые функции для:
 2.1. Работы с галереями

• новая галерея Блоки с функциями для редактирования,
• новые функции в галерея Детали для группового или единичного изменения технологических атрибутов: 

• ограничение размещения в отверстий,
• управление зеркальным и совмещённым размещением,
• изменение заказа.

 2.2. Расширен импорт CAD геометрии
• редакция геометрии детали с помощью интегрированной внешней CAD системы,
• экспорт фильтрованной геометрии детали в DXF файл,
• импорт из DWG файла.

 2.3. Управления раскроем по заказам
• цветовая визуализация деталей в соответствии с заказом,
• выключение/включение деталей для размещения в соответствии с заказом,
• раскрой в соответствии с приоритетом деталей.

 2.4. Автоматическое изменение одним щелчком
• керфа, 
• машины, суппорта/станции, инструмента, режима, постпроцессора.

 2.5. Подходы/отходы по траекториям
• зажигание от границы листа и вне листа,
• подход в дуге,
• массовое изменение входов/выходов и пропусков,
• подход с „замком“, „замок“ по траектории,
• „петлица“ по траектории и подход от „петлицы“,
• новый тип моста – „полумост“,
• вход с угла соседней траектории.

 2.6. Определение двух качеств сортамента материала в использованной части листа.

 2.7. Работа с Деловыми Отходами (ДО)
• применение отступов на ДО,
• определение ДО из ДО с отступами,
• новый тип ДО – Отход к заказу,

 2.8.  Пакетный режим раскроя, с контролем размещения с или без траекториями и маршрута, с вырезкой ДО и маркировкой.

 2.9. Настройка ЧПУ программ
• Контрольные точки (по выбору) по границам ДО для предварительного обхода,
• установка точки для конца ЧПУ программы.

 2.10. Улучшения в различных функциях
• Tрассировка по деталям,
• интерактивное размещение,
• общие срезы,
• ориентация детали,
• предварительная пробивка стартовых отверстий,
• приоритеты заказов для размещения,
• удаление маркировки, вместе с зоной,
• выбор и визуализация контуров без траекторий,
• включение/выключение в панели ЧПУ параллельной резки, очистки, маркировки и обхождения по точкам, 
• сохранение уже созданного ДО как лист в проекте и в Справочнике Листы.

 2.11. Библиотека Vintech rSales для ценообразования и создания коммерческого предложения является частью 
комплектации Vintech RCAM-Pro 9. 
Добавлены функции:
• ценообразование обработки в соответствии с машиной,
• расширенные возможности отчета скрапа,
• две качества/цены использованной части листа.
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 2.12. С 01.06.2017 библиотека Vintech rPipe для конструирования разверток деталей трубных соединений является 
частью комплектации Vintech RCAM-Pro 9.

 3. Vintech NCV

 3.1. Работа с профилями ЧПУ станков.
 3.2. Улучшенная верификация ЧПУ программ с подпрограммами для лазерных станков Trumpf и Mazak.

 4. Продуктовая структура САПР Vintech v9
• Vintech RCAM-Pro – САПР фигурного раскроя и ЧПУ программирования,

Опциональные, add-on модули к Vintech RCAM-Pro:

◦ Vintech rBevel –  для наклонов и ЧПУ программирования плазменной и газокислородной наклонной резки,

◦ Vintech rDrill  –  для технологии сверлильно-расточной обработки отверстий, в комбинации с термической резкой.

• Vintech Pipe – САПР ЧПУ программирования 2D труборезных машин.

• Vintech NCV - верификатор ЧПУ программ термической резки,

• Vintech Duct — САПР параметрического конструирования и ЧПУ программирования по заказам для разверток элементов
HVAC систем,

• Vintech NES (Nesting Execution System) - система для складов и производства с фигурным раскроем.

Новости Vintech RCAM v8 (2014-2015)
1. Продуктовая структура Vintech RCAM v8

• Vintech RCAM-Pro  – САПР фигурного раскроя и ЧПУ программирования,
Опциональные add-on модули к Vintech RCAM-Pro:
◦ Vintech rBevel –  для наклонов и ЧПУ программирования плазменной и газокислородной наклонной резки,
◦ Vintech rDrill –   для технологии сверлильно-расточной обработки отверстий, в комбинации с термической резкой,
◦ Vintech rSales – ценообразование и создание коммерческого предложения для фигурного раскроя.

• Vintech RCAM 8 – комплект CAM систем Vintech RCAM-Manager, Vintech RCAM-Pro и Vintech NCV.
• Vintech RCAM-Duct - комплект CAD/CAM систем для параметрического конструирования и ЧПУ программирования по 

заказам для разверток элементов HVAC систем,
• Vintech RCAM-Pipe - CAD/CAM система ЧПУ программирования 2D труборезных машин,
• Остановлено распространение Vintech RCAM-Master, 

2. Vintech RCAM-Pro 8
• Новая галерея Детали и функции для деталей,
• расширенный импорт деталей с помощью CAD splitter,
• интерактивное удлинение/укорачивание листов,
• цепная резка  - автоматическая и интерактивная,
• новые типы мостов - отрицательные и угловые,
• улучшенная работа с Деловыми Отходами – добавлена ступенчатая вырезка,
• новые возможности для управления автоматической разрезкой пропусков и мостов,
• улучшенное автоматическое определение входов/выходов во внутренних траекториях,
• улучшенная работа с материалами с сертификатами, плавками и стандартными листами,
• справочник Блоки поддерживает полную технологию в блоке.

3. Vintech rBevel
• расширенное и полнофункциональное управление наклонами,
• технологические точки по траекториям,
• расширенное управление обходом внешних и внутренних углов,
• обход с заметание.

4. Vintech NCV
• Верификация программ и пакетов программ,
• DNC для программ и пакетов программ.
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Новости Vintech RCAM v7 (2013-2014)
1. Новости в продуктовой структуре Vintech RCAM

◦ Выровненная базовая функциональность Vintech RCAM-Pro и Vintech RCAM-Master,
◦ остановлено распространение Vintech RCAM-Lite и Vintech RCAM-Xpress,
◦ Vintech RCAM-Manager v1.0  - Специализированная система управления подготовкой заказов и цеховых планов 

фигурного раскроя и ЧПУ программирования. 

2. Vintech RCAM-Pro 7
• Новая галерея Проект для работы с листами и картами раскроя,
• добавлен раскройный Навигатор для улучшения пользовательского интерфейса,
• уникальное окрашивание деталей и блоков, 
• расширенные возможности для очистки CAD геометрии,
• импорт и разбивка мультидеталей,
• добавлены форматы DSTV и SVG для импорта деталей,
• расширенное автоматическое размещение: зеркальное, по парам, с технологией,
• новые функции для управления технологией обработки: интерактивная цепная резка, включая с обходом с резкой,  
• изменение в параметрических макросов – прямой ввод значений в размерах в эскизе,
• установка и отчет в справках количества карт в пакете,
• расширенные возможности настроек и справочников.

3. Vintech RCAM Manager
• Управление процессом подготовки производства – от приема заказа до загрузки программ в ЧПУ контроллере,
• Контроль и прослеживание каждой детали, заказа, карты раскроя ЧПУ программы по ходу процесса,
• Автоматический раскрой по заданиям из заказа.

 

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.
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