
И
митация работы станка сред�

ствами системы VERICUТ
позволяет обнаружить столк�

новения и опасные сближе�

ния с любыми компонентами оборудова�

ния, такими как направляющие, инстру�

ментальные шпиндели, револьверные

головки, поворотные столы, устройства

смены инструмента, крепежные приспо�

собления, заготовки, режущий инстру�

мент, другие определенные пользовате�

лем объекты. Вы можете задать границы

зон опасного сближения с элементами, а

перемещение станочных элементов мож�

но просматривать в пошаговом режиме и

в обратном направлении.

Станочные элементы могут быть

спроектированы в CAD�системе или не�

посредственно в VERICUТ. Для упроще�

ния компоновки узлов и управления ки�

нематическими схемами станка предус�

мотрено "дерево компонентов".

Возможности визуализации
� Многоосевая фрезерная, токарная,

токарно�фрезерная, электроэрозион�

ная обработка.

� Одновременная обработка несколь�

кими шпинделями (разным инстру�

ментом).

� Поддержка многоканальных синхро�

низированных программ ЧПУ.

� Задание бабки, люнета, уловителя де�

талей, устройства подачи прутка, ав�

томатической смены паллет и т.д.

� Автоматическая подача детали в про�

тивошпиндель или захватное устрой�

ство.

� Поддержка форматов IGES, STL и др.

Библиотека VERICUT содержит

многочисленные модели станков и сис�

тем ЧПУ различных производителей.
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Имитируя работу станка с ЧПУ на
компьютере в полном соответствии 
с вашим оборудованием, вы обнаружите
ошибки и скрытые проблемы задолго 
до начала работы непосредственно 
на самом станке. А поможет вам в этом
VERICUT – программный комплекс для
визуализации процесса обработки
деталей на станках с ЧПУ. Предлагаем
вашему вниманию краткий обзор его
возможностей.

VERICUT позволит вам
предотвратить аварии 
и простои станков с ЧПУ,
сократить сроки внедрения
нового оборудования, наглядно
представить результат работы
управляющей программы,
повысить эффективность
процесса обработки,
безопасность работы на станке,
качество создаваемой
документации, обучить
программиста и оператора,
не занимая станок 
и исключив риск аварии »



Достоверная проверка 
на столкновения

VERICUT гарантирует достовер�

ность проверки управляющих программ

на столкновения. Проверка траектории

перемещения производится не только в

узловых точках пути, но и на всем пути

следования от точки к точке, учитывая

различные виды интерполяций. В VERI�

CUT можно смело увеличивать шаг про�

верки траектории, так как при этом все

столкновения также отслеживаются.

Инструменты для визуализации
сложных операций

Новые методы механообработки и

сложные функции систем управления

требуют более широких возможностей

имитации. VERICUT поддерживает ав�

томатическую передачу детали между

крепежными приспособлениями, работу

радиального суппорта (или программи�

руемого выдвижного шпинделя) расточ�

ного станка, программирование синхро�

низации одновременной многоосевой

обработки на токарно�фрезерных цент�

рах, системы ЧПУ, которые позволяют

программировать ориентацию осей ин�

струмента, используя векторы I, J, K, то�

карные операции со сменной осью вра�

щения, станки с параллельной кинема�

тической схемой типа Tricept, многоосе�

вые станки для гидроабразивной резки.

Проверка управляющих программ
В VERICUT Verification поиск про�

граммных ошибок и проверка точности

изготовления деталей осуществляются

легко и просто.

Превосходное быстродействие
Благодаря уникальным алгоритмам

VERICUT обеспечиваются быстрые и

точные результаты, при этом с увеличе�

нием числа проходов производитель�

ность системы не снижается. Таким об�

разом VERICUT позволяет работать 

с управляющей программой, содержа�

щей миллионы кадров обработки и

практически любые типы.

Поддерживаемые типы обработки
� Трехосевое фрезерование.

� Пятиосевое фрезерование.

� Токарная обработка.

� Инструменты с несколькими режу�

щими кромками.

� Обработка с несколькими установка�

ми и операциями.

Поддержка систем ЧПУ
VERICUT Verification поддерживает

большинство стандартных функций си�

стем ЧПУ и может легко их модифици�

ровать:

� функции работы с поворотными ося�

ми;

� коррекция на радиус инструмента;

� поддержка различных методов ком�

пенсации длины инструмента;

� станочные циклы и регистры при�

вязки детали на станке;

� переменные, подпрограммы, макро�

команды, программные циклы, ус�

ловные или безусловные переходы.

Контроль и измерения
Масштабирование, поворот, попе�

речное сечение заготовки. Измерение

толщин, объемов, глубин, зазоров, рас�

стояний, углов, диаметров отверстий,

угловых диаметров отверстий, угловых

радиусов, высот гребешков и т.д.

Другие возможности
Захват видео и изображений. Разра�

ботка дополнительных специализиро�

ванных приложений. Возврат ранее уда�

ленного материала заготовки в режиме

пошагового просмотра.

программное обеспечение
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Многоосевая обработка
Из�за сложности деталей и увеличе�

ния числа одновременно управляемых

осей повышается риск возникновения

ошибок программирования. Модуль

Muiti�Axis позволяет проверить програм�

му и имитировать удаление материала

при многоосевом фрезеровании (то есть

с изменением ориентации оси инстру�

мента), а также при синхронизации пе�

ремещений нескольких независимых ре�

жущих головок или устройств многоосе�

вых токарно�фрезерных или много�

шпиндельных станков.

Как это работает
1. Задайте модель заготовки: импорти�

руйте заготовку из CAD/CAM�систе�

мы или создайте ее в VERICUT. 

2. Задайте параметры инструмента: либо

с помощью Мастера настройки в

VERICUT задайте инструмент любой

геометрии, либо импортируйте инст�

румент средствами CAD/CAM�сис�

темы или используя интерфейс уп�

равления инструментом в VERICUT. 

3. Загрузите программу ЧПУ: в G�кодах;

в виде файла CAM�системы (АРТ�

формат).

Дерево проекта позволяет осуществ�

лять просмотр и настройку всех устано�

вов детали. Каждому из них соответству�

ет свой станок, крепежные приспособле�

ния, инструменты, УП и параметры ими�

тации. Деталь автоматически ориентиру�

ется при ее передаче от установа к уста�

нову.

Электроэрозионная обработка
Вы многократно проверяете формо�

образующие компоненты штамповки

пресс�форм, модели электродов, фрезер�

ные программы для электродов? Как ча�

сто вы находите ошибки во время таких

проверок?

Используя модели заготовки элект�

рода, вы сможете определить правиль�

ность наложения электрода, зазора, зарез

и недообработанные места.

Модуль VERICUT AUTO�DIFF обес�

печит вам возможность сравнить модель

обработанного электрода с моделью

формообразующей. VERICUT настолько

точно имитирует прошивную обработку,

что вы получаете правильный результат с

первого раза.

Проверка программ для заточных станков
Исключите опасность повреждения

станка и режущего инструмента или риск

разрушения шлифовального круга –

проверьте шлифовально�заточную опе�

рацию в VERICUT! Выполните деталь�

ный анализ и удостоверьтесь в правиль�

ности программы обработки. Интерфейс

модуля разработан специально для визу�

ализации многоосевой обработки режу�

щего инструмента. VERICUT обнаружи�

вает выходы за пределы рабочей зоны,

столкновения и опасные приближения.
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Оптимизация управляющих
программ

Модуль оптимизации VERICUT
OptiPath позволяет сделать управляю�

щие программы более эффективными,

повысить качество обработки и увели�

чить ресурс инструмента благодаря авто�

матическому изменению подач исходя

из текущих условий обработки.

Базы знаний по обработке
VERICUT позволяет создавать и ис�

пользовать базы знаний по мехобработ�

ке. При моделировании обработки сис�

тема выбирает из базы необходимые

значения глубины, ширины и угла реза�

ния. Разбив траекторию резания на сег�

менты и учитывая количество материа�

ла, удаленного на каждом из них, модуль

OptiPath назначает оптимальную подачу

резания. В итоге VERICUT формирует

новую траекторию инструмента, геомет�

рически идентичную начальной, но с

оптимальными значениями подачи.

Простота настройки и использования
Для задания параметров резания ис�

пользуется Мастер настройки инстру�

мента. При первом вводе данных они

сохраняются в библиотеке оптимиза�

ции. В дальнейшем при использовании

такого же инструмента из библиотеки

будут взяты оптимальные для него пара�

метры.

Для создания библиотеки оптимиза�

ции также существует "режим обучения"

без ввода параметров. Для каждого инст�

румента OptiPath выбирает максималь�

ное значение удельного объема удаляе�

мого материала и толщины стружки, ис�

пользуя их в качестве критериев опти�

мизации.

Оптимизация черновой обработки
Цель черновой обработки – удалить

как можно больше материала за мень�

шее время. OptiPath поддерживает мак�

симально безопасный режим работы ин�

струмента для различных условий реза�

ния. Например, при плоскостной черно�

вой обработке конструктивного авиаци�

онного элемента из алюминия материал

можно удалить с постоянной глубиной

резания, а ширина резания может при

этом существенно меняться от прохода к

проходу. OptiPath изменяет скорости по�

дач, чтобы поддерживать постоянный

объем удаляемого материала.

Оптимизация чистовой обработки
При чистовой обработке толщина

стружки обычно зависит от геометрии,

оставшейся после черновых проходов.

OptiPath позволяет оптимизировать ско�

рость подачи таким образом, чтобы

обеспечить постоянную толщину струж�

ки. В результате повышаются ресурс ре�

жущего инструмента и чистота обработ�

ки. Это особенно важно при обработке

сферическими фрезами или контурной

обработке с малой шириной резания –

например, при получистовой или чисто�

вой обработке формообразующих. По�

стоянная толщина снимаемой стружки

рекомендована и производителем режу�

щего инструмента.

Как это работает?
Если при удалении инструментом

большого объема материала скорость

подачи нужно уменьшить, то при удале�

нии меньшего объема ее соответственно

можно увеличить.

Исходя из количества материала,

удаленного на каждом участке резания,

OptiPath автоматически вычисляет и за�

дает новые скорости подачи там, где это

программное обеспечение
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необходимо. Модуль записывает в новую

программу ЧПУ оптимальные значения

подач, не меняя исходную траекторию

инструмента.

Высокопроизводительная
высокоскоростная обработка

Высокоскоростная мехобработка ха�

рактеризуется большими подачами, ма�

лой глубиной и шириной резания и поз�

воляет значительно сократить машинное

время.

Большая глубина резания позволяет

удалить материал более эффективно, но

сопровождается значительными нагруз�

ками на инструмент, что может привести

к превышению допустимой мощности

резания и к поломке инструмента.

OptiPath отслеживает количество уда�

ляемого материала и корректирует ско�

рости подачи, поддерживая постоянную

толщину стружки. Это позволяет не

только обеспечить более эффективную

механическую обработку, но и защитить

станок и инструмент от поломки.

Коротко перечислим основные пре�

имущества, которые обеспечивает мо�

дуль OptiPath.

Более эффективная обработка – боль�

шее количество деталей за то же время:

так, как если бы был приобретен еще

один станок! Сокращение машинного

времени увеличивает производитель�

ность и ускоряет выход продукции на

рынок.

Экономия – повышение производи�

тельности за счет уменьшения времени

обработки может сэкономить значитель�

ные средства.

Улучшение качества обработки – по�

стоянное усилие резания способствует

меньшему отжиму инструмента или уст�

раняет это явление полностью. Тем са�

мым обеспечивается лучшее качество

чистовой обработки в углах, на ребрах и

на участках сопряжения поверхностей. В

свою очередь это сокращает объемы руч�

ной доработки детали.

Увеличение ресурса инструмента – оп�

тимальные режимы резания, как и со�

кращение машинного времени, увеличи�

вают срок службы инструмента. В ре�

зультате режущий инструмент или плас�

тины меняются реже.

Уменьшение износа станка – постоян�

ное усилие резания уменьшает перемен�

ные нагрузки на двигатели приводов и

обеспечивает более мягкую работу стан�

ка.

Оптимальное использование времени –

операторы могут работать с несколькими

станками одновременно: они не привя�

заны к одному станку, где вручную кор�

ректируют подачи.

Может ли OptiPath быть вам полезен?
Вам знакомы проблемы, перечислен�

ные ниже? OptiPath поможет!

� Удаление большого количества мате�

риала.

� Длительные машинные циклы.

� Управляющие программы большого

размера.

� Прерывистое резание с многократ�

ным подходом/отходом инструмента.

� Переменная глубина/ширина реза�

ния.

� Высокоскоростная обработка.

� Обработка тонкостенных деталей.

� Хрупкие оснастка и материалы.

� Дорогостоящие оснастка и материа�

лы.

� Слишком твердые или слишком мяг�

кие материалы.

� Старое оборудование.

� Преждевременный износ/поломка

инструмента.

� Оптимизация программ проверкой

режимов на слух.

� Нехватка времени для тестовой обра�

ботки программы.

� Недостаточный опыт технологов�

программистов.

� Уход на пенсию опытных специалис�

тов.

� Недостаточная чистота обработки.

� Большие объемы ручной доработки

детали.

� Проблемы с толщиной стружки.

� Проблемы из�за отжима инструмен�

та.

� Дробление в углах детали.

� Слишком медленные подвод инстру�

мента или рабочая подача.

Проверка программ измерений
VERICUT является идеальной средой

для создания измерительных циклов в

программах ЧПУ, поскольку только он

работает с реальной геометрией детали в

процессе обработки.

Благодаря визуализации программи�

рование измерительных операций пере�

стает быть головной болью. VERICUT

может, воспроизведя логику измеритель�

ного цикла, показать незапрограммиро�

ванное касание измерительной головки

и обрабатываемой детали – это позволит

своевременно обнаружить столкнове�

ние, защитить измерительный датчик и

головку от повреждений из�за ошибок
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программирования. VERI�

CUT визуализирует изме�

рительные циклы со слож�

ной логикой, в том числе в

формате Type II, для после�

дующей коррекции и при�

нятия решений по результа�

там измерений. Применяя

VERICUT CNC Machine
Probing, вы будете уверены,

что при выполнении всех

работ, перечисленных ни�

же, не произойдет повреж�

дения измерительного дат�

чика и станка: 

� определение положения

заготовки или крепежного приспо�

собления, а также значений коррек�

торов; 

� измерения и корректировка откло�

нений геометрии заготовки; 

� идентификация заготовки или кре�

пежных приспособлений; 

� измерения для определения коррек�

торов для инструмента и крепежного

приспособления;

� визуализация циклов измерений для

инструмента; 

� контроль обработанных элементов. 

Карты замеров и отчеты VERICUT
VERICUT позволяет формировать

карты контрольных замеров и другую

документацию на основе данных о ре�

альной геометрии детали в процессе об�

работки. В итоге это обеспечивает эко�

номию времени и повышает точность

обработки.

При формировании документов в

VERICUT можно использовать шаб�

лон, гибко настраиваемый под требо�

вания предприятия. Кроме того, созда�

вать документы в VERICUT легко и

удобно благодаря использованию 

3D�модели заготовки/детали для

интерактивного выбора измеряемых

элементов. При формировании отчетов

VERICUT определяет эти элементы и

оценивает их размеры по заданным до�

пускам. Существует возможность вы�

брать тип измерительного инструмента

из списка и добавить любые команды.

Изображения в картах замеров, создан�

ных в VERICUT, можно сопровождать

размерами и пометками, которые так�

же могут быть внесены в отчеты. Все

документы, созданные в VERICUT,

можно сохранить в форматах HTML 

и PDF.

Анализ программ ЧПУ. Экспорт
моделей в другие САПР

Модуль AUTO�DIFF позволяет обна�

ружить зарезы и лишний материал путем

сравнения конструкторской модели с

моделью обработки детали.

До передачи детали в про�

изводство ее конструкторская

модель проходит различные

службы и отделы, а также раз�

личные CAD/CAM�системы.

В результате возникают со�

мнения, что деталь, вышед�

шая из�под инструмента стан�

ка, будет точно соответство�

вать замыслу конструктора. C

AUTO�DIFF можно быть на

100% уверенным в абсолют�

ном соответствии. VERICUT позволяет

сравнить конструкторскую модель

(твердотельную, поверхностную или в

виде облака точек) с моделью обрабо�

танной детали на предмет расхождений

в геометрии. Если инструмент сделал за�

рез, VERICUT подсветит это место на

детали и произведет запись об ошибке.

Для наглядности можно назначить раз�

ные цвета для конструкторской модели,

заготовки, отображения ошибок, столк�

новений, зарезов или необработанных

мест, а также задать свой цвет для раз�

личных значений отклонений геомет�

рии обработанной детали от исходной. 

Инструменты анализа
Базовый модуль Verification обеспе�

чивает возможность просмотра и анали�

за геометрии обработанной детали. При

этом можно создать неограниченное ко�

личество разрезов с любой ориентацией.

Это позволяет проверить области, кото�

рые невозможно увидеть на твердотель�

ной модели (например, пересечение от�

верстий).

Имеющийся в VERICUT инструмент

X�Caliper позволяет выполнять измере�

ния толщин, объемов, глубин, зазоров,

расстояний, углов, диаметров отвер�

стий, радиусов в углах, высоту гребешка.

X�Caliper также обеспечивает возмож�

ность подсветки геометрических эле�

ментов, выбранных пользователем.

Можно просмотреть и измерить все

столкновения инструмента – даже после

того как операция обработки удалена с

экрана.
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Экспорт моделей
По данным программы ЧПУ VERI�

CUT позволяет создать 3D�модель как

полностью обработанной детали, так и

находящейся на любой стадии обработки.

Модель строится из элементов – от�

верстий, скруглений, карманов (дна и

стенки) – таким же образом, как если бы

деталь обрабатывалась на станке. Резуль�

таты сохраняются в форматах IGES, STL,

NX, а при наличии дополнительного мо�

дуля также в форматах CATIA (V4 и V5),

STEP, ACIS.

Используя инструментарий VERICUT,

вы можете сделать имеющиеся данные более

полезными (можно создать CAD�модели

по старым программам ЧПУ в G�кодах

или в формате APT), оптимизировать про�

цесс разработки приспособлений (благодаря

получению точной геометрии детали на

всех стадиях обработки), а также усовер�

шенствовать технологию обратного проек�

тирования (за счет передачи модели обра�

ботанной детали в CAD�систему).

Обмен данными с CAD/CAM3
системами

Встроенные в VERICUT интерфейсы

обеспечивают тесную интеграцию со

всеми известными CAM�системами,

позволяя получать наиболее точные и

эффективные программы ЧПУ. Процесс

проверки и оптимизации управляющей

программы, а также имитация обработки

становятся проще и эффективнее. Мож�

но проверить как отдельные операции,

так и их группы или пакет управляющих

программ. Модели заготовок, крепежной

оснастки и конструкторская геометрия с

учетом их взаимного расположения, а

также модели режущих инструментов,

станка, управляющей программы, дан�

ные измерений и другие параметры авто�

матически передаются в VERICUT для

осуществления имитации обработки.

Проверяя и оптимизируя программы,

VERICUT работает автономно, давая

возможность продолжать работу с про�

граммой ЧПУ. Он позволяет проверить и

оптимизировать программы, созданные

в любой другой CAM�системе в формате

CL (расчетных данных системы) или 

G�кодах.

Система интерфейса инструмента 
Интерфейс VERICUT позволяет

формировать 3D�сборки инструментов

на основе информации из баз данных.

При передаче данных не создается ника�

ких промежуточных файлов, поэтому те�

кущая информация об инструменте, ис�

пользуемом в VERICUT, всегда актуаль�

на.

Интерфейс моделей 
Модуль Model Interface обеспечивает

импорт в VERICUT моделей, записан�

ных в других форматах, для использова�

ния их в качестве заготовок, крепежных

приспособлений, деталей, державок ин�

струмента и моделей станков. А при его

одновременном использовании с моду�

лем Model Export заготовку, обработан�

ную в VERICUT, легко экспортировать в

те же форматы. При этом для чтения и

записи файлов VERICUT не требует на�

личия самих CAD/CAM�систем. Он поз�

воляет работать с такими стандартными

форматами, как STL, IGES, VDA�FS,

DXF и NX. При оснащении на заказ до�

полнительными модулями VERICUT по�

лучает возможность работать с формата�

ми STEP, ACIS, CATIA V4 и V5.
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Приложение для композитных
материалов

Рассмотрим теперь возможности

программного комплекса при програм�

мировании и моделировании автомати�

зированного размещения волокна для

систем с ЧПУ.

VERICUT Composite Programming (VCP) 
VCP (решение для программирова�

ния намотки композиционных материа�

лов) читает CAD�поверхности, границы

слоя и добавляет материал для заполне�

ния слоев в соответствии с заданными

пользователем производственными

стандартами и требованиями. Траекто�

рии выкладки связаны между собой спе�

циальными последовательностями раз�

мещения и выводятся в виде программ

ЧПУ для автоматизированной машин�

ной раскладки.

VERICUT Composite Simulation (VCS)
VCS (программа для симуляции про�

цесса намотки композиционных мате�

риалов) читает CAD�модели и управля�

ющие программы либо, получая инфор�

мацию из VCP или других композитных

раскладок, имитирует на виртуальной

машине последовательность программ

ЧПУ. Материал выкладывается на фор�

му через управляющую программу в

виртуальной среде моделирования с

ЧПУ. Выложенный материал можно из�

мерить и проверить согласно требовани�

ям производственных стандартов, а от�

четы с указанием результатов моделиро�

вания и статистической информацией

могут формироваться в автоматическом

режиме. 

VERICUT читает модели CATIA V5,

модели поверхностей ACIS и, по запро�

су, другие форматы. Поддерживается

импорт данных FiberSim, CATIA V5 и

других внешних данных: границ геоме�

трии, направлений слоев, начальных

точек. Объединение траекторий вы�

кладки позволяет создавать последова�

тельные технологические процессы:

автоматически и вручную связать пути

на основе кратчайшего расстояния,

включить в машину конкретные ко�

манды и действия, вывести безопасные

движения отхода и подхода. Программа

читает CAD�раскладку геометрии: это

используется для обнаружения столк�

новений и нанесения композитного

материала. 

VERICUT содержит многочислен�

ные модели станков и систем ЧПУ раз�

личных производителей: раскладка мо�

жет быть настроена для практически лю�

бого станка с ЧПУ с любой кинематикой

и конфигурацией. Читаются управляю�

щие программы и симулируется процесс

выкладки материала: проверяется фак�

тическая программа, которая будет ра�

ботать на оборудовании; материал рас�

кладывается в форме на основе команд

из управляющей программы и при этом

добавляется дискретно, формируя изде�

лие так же, как в ходе реального физиче�

ского процесса. 

Компания CSoft: услуги и обучение
Специалисты компании CSoft про�

изводят обучение работе в системе VER�

ICUT. Существует два основных курса

обучения: для начинающих пользовате�

лей и для опытных специалистов. Нами

осуществляется непрерывная техничес�

кая поддержка наших партнеров.

Мы занимаемся разработкой моде�

лей станков, настройкой под разные си�

стемы ЧПУ, непосредственно под ваше

оборудование, каким бы сложным оно

ни было.

Надо отметить, что отдел производ�

ственного инжиниринга компании

CSoft имеет довольно большой опыт в

разработке и внедрении различных мо�

делей станков. Если говорить о конкрет�

ных примерах, то среди наиболее изве�

стных марок станков, с которыми мы ра�

ботали, следует назвать станки немец�

кой фирмы Chiron, Hermle, станки от

компании DMG (в основном DMU и

CTX), станки компании Handtmann

(UBZ, Gantry и PBZ), почти весь мо�

дельный ряд японских станков Mazak

(Variaxis, Integrex, Nexus и другие), а так�

же японские Okuma, итальянские Jobs

Compact, которые выпускает компания

Jobs, станок Xceeder от Breton, швейцар�

ские Willemin производства компании

Willemin�Macodel и Mikron. Список

можно продолжать и продолжать. По

названиям систем ЧПУ: от самых рас�

пространенных Siemens, Heidenhaine и

Fanuc до различного рода специализи�

рованных и экзотических.

Компания CSoft предлагает весь

комплекс услуг по внедрению и исполь�

зованию программного продукта VERI�

CUT. Мы имеем 20�летний опыт реали�

зации технологических проектов на оте�

чественных предприятиях. Компания

CSoft является официальным предста�

вителем компании CGTech, осуществля�

ет распространение и, как уже сказано,

техническую поддержку системы VERI�

CUT.

CSoft предлагает обучение работе с

системой VERICUT, внедренческие ус�

луги и консультации. Наши инженеры

техподдержки и разработчики готовы

помочь вам в достижении ваших произ�

водственных целей! 

Сотрудничество с компанией CSoft –

гарантия успешного внедрения VERI�

CUT в производство! 

Дмитрий Ходоровcкий
CSoft

Тел.: (495) 913�2222
E�mail: hodor@csoft.ru
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