
программное  обеспечение

��������	 ������

�������	
�����

FP

Год спустя
.��&��	 ���	 	 �������	 
������

���	�	���'���	=�$����	
��������
4
���������	������
	���
�
 <�	��'
����*������	 �	 %IH�m\UE[S%	
�	�n����?"	K�	7��	�����	
��������

�
�������	 ��
������������
0!��8�����	 
�������	 �������
��������������	 ��*��)����	 �����
��'�	��&�����	
���	�#��!�����
����	
������	�
��	�*������'����
	 ��!����	 
����������	 ���'���

=�$�����	 ��#�����	 ����	 !��#���"
9���	 ��	 ������	 ��������$	 ���
��$	��*�������'	
��������"

Контроль перемещения 
деталей
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� Рис. 1. Схема работы программы � Рис. 2. Детали, размещенные на листе
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Разделка кро!
мок под сварку
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� Рис. 3. Параметры разделки кромок

� Рис. 4. Траектория движения трехрезакового блока при
разделке кромок

� Рис. 5. Окно вреза при различных углах (А) между сегментами

Раскрой листового
материала берет на себя

функции организации базы
данных деталей и выполняет

размещение деталей 
на листе.
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Взаимодействие 
с другими программами
семейства Техтран
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� Рис. 7. Использование разметки

� Рис. 6. Разделка кромок




