
CAD/CAM-РЕШЕНИЯ 
ОТ VERO SOFTWARE 

Британская компания Vero Software — поставщик CAD/CAM-решений номер один в мире. Группа компаний 
Hexagon, частью которой она является, время от времени приобретает решения других разработчиков 
и значительно консолидирует этим рынок программной продукции. Расширение и укрепление позиций на рынке 
и сделало компанию первой. Сегодня она предлагает решения для различных видов и операций обработки 
металла — фрезерования, точения, фрезерно-токарного оборудования (Edgecam, Surfcam, WorkNC, VISI) или 
обработки листового металла (Radan): лазерной резки, гибки, пробивки с ЧПУ. Представительства компании 
есть во всем мире, организована сеть дистрибьюторов и отраслевых партнеров, что позволило сформировать 
на рынке стабильную положительную репутацию

На XVII МЕЖДУНАРОДНОМ ПРОМЫШ-
ЛЕННОМ ФОРУМЕ в  Киеве дистри-
бьютор  Vero Software «Софт Инжини-

ринг Групп» (SEG) на своем стенде G10 пред-
ставит самые популярные решения этого 
разработчика. Опытные инженеры-техно-
логи SEG и  приглашенные консультанты 
расскажут клиентам о том, как CAD/CAM/CAE-
продукты Vero Software помогут в решении 
проблем на производстве, как они будут со-
четаться с имеющимся оборудованием, учи-
тывать специфику производственных про-
цессов и помогать удерживать и расширять 
свою позицию на рынке.

Компания ООО «Софт Инжиниринг 
Групп» (SEG) — ведущий дистрибьютор и тех-
нический центр систем инженерного про-
ектирования, анализа и  технологической 
подготовки производства CAD/CAM/CAE 
на украинском рынке. Деятельность компа-
нии ориентирована на поставку, внедрение 
и  техническое сопровождение программ-
ных продуктов таких компаний, как ANSYS, 
Vero Software, HEXAGON (INTERGRAPH), НИЦ 
СТАДИО. Также SEG предоставляет клиентам 
услуги инженерного консалтинга: расчеты 
по техническому заданию, разработку мето-
дики выполнения однотипных заказчиков, 
адаптацию ПО, подбор аппаратного обеспе-
чения, создание постпроцессоров под лю-
бой тип станков с ЧПУ независимо от САМ-
систем.

Из всего разнообразия портфолио 
Vero Software на  стенде будут представле-
ны решения VISI (производство прессформ), 
Surfcam (токарно-фрезерная и многоосевая 

обработка, эрозия, поддержка измеритель-
ных приборов) и Radan (обработка листово-
го металла).

VISI  — одно из  ведущих специализи-
рованных CAD/CAM/CAE-решений для про-
ектирования и  производства прессформ, 
вырубных штампов и  другой технологиче-
ской оснастки. Специфические модули для 
проектирования прессформ под различные 
виды литья с  анализом течения материала 
и  последовательных штампов с  пошаговой 
разверткой дают возможность перейти 
на новый уровень производительности.

У  VISI динамическая структура для ра-
боты с  твердыми телами, поверхностями, 
каркасами или комбинированными моделя-
ми без ограничений. Специализированные 
модули для проектирования, анализа и про-
изводства прессформ просты для пользова-
теля и не требуют особых знаний САЕ. Даже 
конструкторы могут решать аналитические 
задачи на начальных этапах проектирования.
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Современные станки и  обрабатываю-
щие центры становятся все сложнее, и на них 
изготавливаются все более сложные изде-
лия. Внедрение компьютерных технологий 
дает проектировщикам больше свободы 
в  выражении своих идей и  возможность 
менять конструкции в  3D, что значительно 
влияет на  производство. Сложность дета-
лей обусловлена использованием сложных 
обрабатывающих центров и  оборудования. 
Чаще всего оборудование — это фрезерный 
или токарный станок. Сегодня, с развитием 
технологий обработки, часто бывает так, что 
эти две операции совмещаются, и  станки 
становятся многофункциональными, выпол-
няя несколько операций — значит, в них еще 
больше движущихся устройств. Управление 
такими станками тоже усложняется, и здесь 
очень важно правильно подобрать, настро-
ить и  освоить подходящее программное 
обеспечение.

SURFCAM  — мировой лидер среди 
приложений для генерации управляющих 
CAD/САМ-программ для станков с числовым 
программным управлением.

Уникальная легкость использования 
комплекса и  возможность генерации слож-
нейших траекторий делает его наиболее 
подходящим для работы с  фрезерными, 
токарными, фрезерно-токарными и  много-
осевыми станками, а  также с  эрозийными 
установками. SURFCAM позволяет удовлет-
ворять потребности предприятий, рабо-
тающих в  самых разнообразных отраслях 
промышленности. В  Surfcam реализована 
поддержка измерительных приборов и раз-
работка циклов снятия размеров на  станке 
во время работы.

В 2013  году  Vero Software приобрела 
Surfcam у  американского разработчика 
Surfware, автора признанной технологии 
обработки TRUEMill. Surfcam существует как 

отдельный программный продукт Surfcam 
Traditional и как часть семейства реше-
ний Vero Software.

Когда производитель изделий из  ли-
стового металла задается целью оптими-
зировать производство и более экономно 
расходовать ресурсы, его затраты сокра-
щаются, так как остается меньше обрез-
ков, а обработка ускоряется. Программное 
обеспечение для обработки листового 
металла дает проектировщикам возмож-
ность экспортировать сложные чертежи 
и  модели или создавать их прямо в  при-
ложении. После генерации программы её 
можно сохранить и вызвать, изменить или 
использовать заново при  необходимости. 
Когда изделия попадают в  производство, 
программное обеспечение помогает оп-
тимально расположить их на  доступных 
листах так, чтобы использовать место 
наиболее рационально. Оно также отсле-
живает остатки материала и дает возмож-

ность переносить изделия с одного станка 
на  другой внутри сети, чтобы загрузить 
цех равномерно.

RADAN — комплексное, многофункци-
ональное CAD/CAM-решение для обработки 
листового металла. RADAN является силь-
нейшим игроком на  рынке программ для 
раскроя и  обработки листового металла, 
предлагая наиболее удобные решения для 
конструирования и  производства сборок 
и  готовых изделий. С  помощью различных 
решений RADAN клиент может создавать 
программы для раскроя металла, его про-
бивки, лазерной, гидроабразивной и  плаз-
менной резки, а  также комбинированных 
линий в единой системе.

Применение различных решений 
RADAN позволяет значительно снизить ко-
личество использованного материала, тем 
самым увеличивая прибыль компании в со-
ответствии с системой бережливого произ-
водства. 
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