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«АСТРА РАСКРОЙ» — ПРОГРАММА 
ДЛЯ РАСКРОЯ ЛИСТОВОГО 
ПРОКАТА НА ГИЛЬОТИНЕ
Отличительная особенность программы 

«Астра Раскрой» — это универсальность. 
Простота использования позволяет приме-
нять ее на самых малых предприятиях без 
предварительной подготовки и дорого-
стоящего этапа внедрения. Уникальный на-
бор функций и настраиваемых параметров 
дает возможность расширенного использо-
вания программы в системах сквозной авто-
матизации на крупных предприятиях.

Особое внимание в программе «Астра 
Раскрой» уделено решению основной зада-
чи — с максимальной простотой и скоро-
стью создать заказ, быстро и качественно 
сделать карту раскроя. Для этого программа 
предоставляет следующие возможности:

 простой табличный ввод данных по-
зволяет ввести списки деталей и листов 
вручную, добавить из библиотеки типовых 
изделий, импортировать из Excel, CSV, TXT, из 
любой CAD или системы управления пред-
приятием (1С и др.);

 отличный алгоритм автоматического 
раскроя обеспечивает высокий коэффици-
ент использования материала;

◆

◆

 функции быстрого редактирования 
карт раскроя — поворот деталей «мышью» 
и перемещение в другую карту раскроя, 
использование визуального буфера, куда 
можно временно складывать детали, чтобы 
потом разместить их на картах раскроя;

 специальные функции для точного 
расположения деталей: выравнивание по 
общей кромке, сдвиг до упора, автоматичес-

◆

◆

кая укладка детали при отпускании клавиши 
«мыши» и др.;

 функции оптимального использования 
остатков позволяют сделать расчет авто-
матически или вручную и использовать их 
в последующих заказах;

 подготовка технической документации 
в полном объеме: карты раскроя, специфи-
кации и пр.

◆

◆

Более 10 лет компания «Технос» выводит на рынок программные продукты для оптимизации раскроя 
листового проката — первая версия «Астра Раскрой» была сдана в производство еще в мае 1999 года. 
Опыт, накопленный специалистами фирмы за эти годы, позволил сегодня создать необыкновенно мощные 
и удобные программы раскроя для гильотинной и термической резки на оборудовании с ЧПУ.

ОПТИМИЗАЦИЯ РАСКРОЯ ЛИСТОВОГО ПРОКАТА

Sheet Metal Nesting 
Optimization
The company Tehnos has brought to the 
market a software product for sheet met-
al nesting optimization Astra Nesting, 
the concentrated 10 years’ experience of 
the company’s specialists. The program 
focuses around the main task: create an 
order as simply and quickly as possible 
and speedily create a high-quality nest-
ing chart.
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ASTRA S-NESTING — ПРОГРАММА 
РАСКРОЯ ДЕТАЛЕЙ 
ПРОИЗВОЛЬНОЙ ФОРМЫ
Программа Astra S-Nesting предназна-

чена для оптимизации раскроя деталей 
произвольной формы. Все функции Astra 
S-Nesting специально разработаны для мак-
симально быстрого решения задачи фигур-
ного раскроя. Простые и понятные инстру-
менты программы позволяют:

 импортировать детали в формате DXF 
из любой CAD;

 автоматически раскроить детали про-
извольной формы на заданных листах;

 быстро и точно редактировать карты 
раскроя;

 автоматически рассчитать и вручную 
отредактировать очередность резки;

 распечатать отчеты;
 экспортировать управляющие програм-

мы в форматы ISO G-код и ESSI для передачи 
на станки с ЧПУ (для лазерной, плазменной 
и пр. резки).

Ключевой функцией программы Astra 
S-Nesting, необходимой для интеграции 
с CAD-системой, является возможность за-
пуска с командной строки, настраиваемый 

◆

◆

◆

◆

◆
◆ импорт и экспорт DXF-файлов. Возможность 

настройки автоматического импорта исход-
ных данных является уникальной особен-
ностью программы Astra S-Nesting.

Задать вопросы по программам рас-
кроя можно на форуме: 

http://www.techno-sys.com/forum

ООО «Технос» 
Тел.: +380 512 712-200
Факс: +380 512 585-059
Украина, г. Николаев, 
ул. Рабочая, 2А, оф. 601

Контактная информация


