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CAD/CAM/CALS−ТЕХНОЛОГИИ

САПР ИНТЕХ-РАСКРОЙ — 
ПРОДУКТ, НАЦЕЛЕННЫЙ НА ЭКОНОМИЮ 
РЕСУРСОВ, ВРЕМЕНИ, ФИНАНСОВ

ДЕСКТОПНАЯ ВЕРСИЯ — 
ПРОВЕРЕННЫЕ ВРЕМЕНЕМ 
РЕШЕНИЯ
— Что позволяет достичь САПР «Ин-

тех-Раскрой»?
— Наши решения, работающие в «Интех-

Раскрой», выполняют свою главную зада-
чу — сделать производство более управ-
ляемым, более успешным и эффективным. 
Использование ПО на практике приводит к:

сокращению длительности цикла произ-
водства;
возможности получения существенной 
экономии материальных ресурсов;
уменьшению неиспользованных остатков 
и повышению коэффициента размещения 
до 95 %;
сокращению времени инженерного пер-
сонала за счет высокой автоматизации 
оптимального размещения деталей на 
листе;
минимизации затрат на получение управ-
ляющей программы;
уменьшению трудоемкости подготови-
тельных работ оператора станка;
упрощению технологического процесса 
раскроя за счет приемов оптимальной 
технологии;
улучшению стабильности производс-
твенного процесса за счет подробного 
документирования карт раскроя;
обеспечению «прозрачности» сопровож-
дения производственного процесса за 
счет предоставления подробных норми-
ровочных отчетов.

СЕРВИСЫ ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ — 
ШАГ К НОВОМУ ПРОДУКТУ
— Какие новые требования предъ-

являются в последнее время к «САПРо-
строению»?

— Все чаще приходится сталкиваться 
с ситуацией, когда ПО приобретается для 
проектирования обработки деталей, произ-
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водимых в единичном экземпляре, и в буду-
щем деталь использована никогда не будет. 
Персонал активно использует совмещение 
рабочих мест. Ему требуется сверхмобиль-
ность в получении результата. Одновремен-
но существенное значение придается рен-
табельности процесса проектирования. Все 
это заставляет переосмыслить логику про-
ектирования САПР с точки зрения исполь-
зования будущими пользователями. Благо, 
развитие информационных технологий под-
сказывает пути решения таких задач. 

— Какие решения призваны помочь?
— Это сервисы для пользователей. Их 

можно получить «на лету». Пользователю не 
требуются ни инсталляции, ни обновления 
ПО. Просто заходи на сайт и получай необ-
ходимую услугу.

Мы уже создали систему получения ре-
жимов обработки, доступную на нашем 
сайте www.raskroy.com всем пользователям. 
Это первый шаг в программе Cutting in the 
cloud. Но есть нюансы во внедрении этой 
технологии.

— А в чем они?
— Ограничения, как всегда, в наших моз-

гах, в нашей ментальности. 
Как показал опрос «фокус-группы» из на-

иболее продвинутых реальных и потенци-
альных клиентов, принятие нового подхода 
пользователями потребует времени. В сим-
биозе локальной версии с информацион-
ной поддержкой извне мы видим настоящее 
САПР. А будущее простирается значительно 
дальше.

Никакие финансовые кризисы не могут отменить поиск путей 
достижения высокой производительности заготовительных производств, 
использующих обработку листового металла. Эти пути ведут к применению 
автоматизации проектирования технологий, ведь инвестиции 
в приобретение и модернизацию станков термической резки будут 
нерентабельными без использования производительных и удобных САПР 
раскроя.

CAD System Inteh-Nesting — 
Product Meant for Saving… 
Resources, Time, Money

The convenient user services for 
Intech’s Nesting CAD systems form 
the basis for reaching high efficiency 
of procurement works that use sheet 
metal processing. These CAD systems 
can really make the investments into 
purchasing and modernizing thermal 
cutting machines pay back.
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