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1 Новое в импорте 

1.1 AutoCAD 2018 

Поддержка AutoCAD 2018 – файлы в форматах DXF/DWG. 

1.2 Распознавание текстового описания 

параметров линий гибки 

Если в исходном файле DXF линии гибки сопровождаются текстовым описанием гибов, 
данный текст распознается в ходе импорта и учитывается при конвертации линий гибки. 
Данная функция доступна как для cncKad, так и для AutoNest.  

Для этого: 

1. В диалоговом окне Настройка импорта => вкладка Преобразование цвета 
выберите Преобразовать линии в линии гибки. 

2. Отмените выбор опции Показать исходный текст линии гибки. 

3. Задайте синий цвет для линий гибки с положительным углом и красный – для линий 
гибки с отрицательным углом, как показано ниже. 

 

Первоначальный вид DXF: 
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Вид импортированной детали: 

 

Линии гибки распознаны в cncKad/AutoNest; например, для Авторезки и Оценки, или 
дальнейшей обработки на гибочных станках. 

1.3 Поддержка форматов IGES и STEP 

Теперь Вы можете открывать 3D-модели из листового металла и трубчатого профиля 
(IGES/STEP) непосредственно в cncKad и AutoNest, без их дополнительной конвертации. 

1.3.1 3D–модели труб  

Открывайте 3D-модели труб (IGES/STEP), создавая файлы TUB. 

(Чтобы открывать файлы 3D-труб, необходимо активировать опцию 25 Вашего HASP 
ключа.) 

Во вкладке Главная нажмите Открыть трубу . В диалоговом окне Открыть трубу 
выберите тип файлов: 3D файлы труб и имя файла: 
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Нажмите Открыть. cncKad берет толщину из исходного файла и материал – из настроек по 
умолчанию. Выберите требуемый материал из выпадающего списка: 

 

Так трубчатая деталь выглядит в двух измерениях: 

 

А так – в трех измерениях: 

 

cncKad и AutoNest автоматически сохраняют файлы TUB в папке исходного файла. 

1.3.2 Листовые 3D-модели 

Открывайте 3D-модели деталей из листового металла (IGES/STEP), создавая файлы 
разверток в формате DFT. 



cncKad 

6 
 

Во вкладке Главная нажмите Открыть деталь . В диалоговом окне Открыть деталь 
выберите тип файлов: 3D файлы деталей и имя файла: 
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Нажмите Открыть. cncKad берет толщину из исходного файла и материал – из настроек по 
умолчанию. Выберите требуемый материал из выпадающего списка: 

 

Так деталь выглядит в двух измерениях: 
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2 Новое в cncKad 

2.1 Отображение групп обработки разным 

цветом 

В окне Трансформация листа, при настройке групп обработки, cncKad автоматически 
отображает различные группы обработки разным цветом. 

Чтобы увидеть группы, обозначенные разным цветом, во вкладке Редактировать 
обработку => группа Редактировать обработку => нажмите Репозиция и 

Трансформация : 
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2.2 Измерение – Привязка к перпендикуляру и 

Привязка к касательной  

Теперь, при измерении расстояний доступны также опции Привязка к перпендикуляру и 
Привязка к касательной: 
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3 Новые опции штамповки 

3.1 Разрез до края детали 

В диалоговом окне Автоштамповка => вкладка Шлицевая резка теперь Вы можете 
увеличить длину обработки режущим инструментом таким образом, чтобы продлить разрез 
вплоть до прямоугольной границы детали. В этом случае НЕ ТРЕБУЕТСЯ делать вырезы на 
линии шлица. 

  

В отдельных случаях это означает меньшее количество ударов вырубным инструментом. 

В примере ниже, когда опция Резать шлиц до конца детали не выбрана, в каждом вырезе 
необходимо сделать по четыре удара: 
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Когда опция выбрана, ударов требуется меньше: один удар в правом вырезе и два – в 
левом. Таким образом, требуется на пять ударов вырубным SQ инструментом меньше, и 
только один удар был добавлен для шлицевого инструмента: 

 

3.2 Ортогональный режим при корректировке 

траектории движения инструмента 

Теперь при корректировке траектории движения штампа Вы можете ограничить траекторию 
перпендикулярными линиями.  

Во вкладке Обработка => группа Штамповка => нажмите Используемые инструменты. В 
открывшемся диалоговом окне нажмите Порядок/Перемещение мышью. 

После нажатия A для корректировки траектории, выберите опцию V для создания 
ортогональной траектории. Данная опция существенно упрощает определение траектории 
инструмента по перпендикулярным линиям. 
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3.3 Усовершенствованная поддержка 

кластерных инструментов в Автоштамповке 

3.3.1 Для некруглых отверстий 

Автоштамповка поддерживает кластерные инструменты для отверстий особых форм 
(некруглых): 

   

3.3.2 Для направленных отверстий 

Теперь Автоштамповка позволяет использовать кластерные инструменты для создания 
отверстий в различных направлениях: 

  



Что нового в Версии 17 
 

13 
 

3.4 Высечка дуг специальным инструментом 

Теперь Вы можете создавать дуги, используя инструменты с режущей кромкой того же 
радиуса, что и дуга: 

  

3.5 Параметры времени выталкивания и времени 

остановки станка 

Теперь Вы можете задать время выталкивания и время остановки станка в окне Настройки 
=> Настройки станка => Константы штамповки. Данные значения учитываются как часть 
машинного времени при Оценке: 
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4 Новые возможности резки 

4.1 Новые опции резки листа 

Теперь у Вас есть две новые опции для более гибкого подхода к резке листа: добавить 
разрезы без привязки к кромке и множественные разрезы листа. Данные опции находятся во 
вкладке Редактировать обработку => группа Разное => Резка листа. Выберите опции 
Вплотную к деталям и Ручная. 

Так должно выглядеть диалоговое окно Резка листа:  

  

4.1.1 Добавление разреза без привязки к краю 

После нажатия OK (в диалоговом окне резка листа), слева вверху окна появляется флажок 
Привязать край.  

Если опция Привязать край не выбрана, Вы можете создать разрез между двумя любыми 
точками на листе, просто щелкнув мышью по двум точкам.  

file://///filer/Manuals/All_Translated_Documentation/English/Whats_New/V17/in%20progress/Cut_Sheet%23_Multiple_
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В данном примере лист разрезан между двумя углами выреза: 

 

4.1.2 Множественные разрезы листа 

Добавляйте разрезы листа чтобы получить остаток из нескольких частей. 

В данном примере, вместо остатка, состоящего из одной части Г-образной формы, можно 
добавить разрез чтобы получить остаток из двух прямоугольных частей: 

 

Чтобы добавить разрез: 

1. В диалоговом окне Резка листа, выберите Вплотную к деталям и Ручная. Опция 
Удалить все предыдущее не должна быть выбрана. Нажмите OK. 

2. Щелкните возле точки, куда хотите добавить линию разреза. AutoNest добавляет 
начало линии резки от края листа. 

3. Отключите опцию Привязать край (вверху слева). 

4. Щелкните в конечной точке линии разреза. 

5. Нажмите Enter.  
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На рисунке дополнительный разрез выделен фиолетовым: 

 

4.2 Опция «Принтер» для гравировки текста  

 Доступна только для станка, оснащенного принтером. 

Во вкладке Обработка => группа Резка => выберите Гравировать текст. Открылось 
диалоговое окно Последовательность инструментов. Теперь у Вас есть опция выбрать 
Принтер: 
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4.3 Добавление разрезов от руки 

(Только в cncKad.) 

Во вкладке Главная => группа Обработка => нажмите Добавить разрез. В диалоговом 
окне Добавить разрез выберите Free-hand cut (Разрез от руки): 
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Нажмите OK. Чтобы добавить линию резки, щелкните по начальной и конечной точкам. 
Когда линии добавлены, нажмите Enter и Escape. Например, в данном чертеже: 

 

Продленная линия резки справа: 
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4.4 Параметры резки по умолчанию с учетом 

толщины  

В Параметрах резки по умолчанию Вы можете задать различные параметры для каждого 
значения толщины.  

Во вкладке Главная => группа Обработка => Таблицы резки  нажмите кнопку 
Параметры резки по умолчанию: 

  

В диалоговом окне Параметры резки по умолчанию откройте опции материала (щелкнув 
по знаку «плюс» слева), выберите строку с требуемой толщиной и измените параметры. 
Например: 
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4.5 Определение последовательности 

инструментов при добавлении перемычек 

(MicroJoint) 

Вы можете разбить контур на части, добавив перемычки (MicroJoint), и задать для каждой 
секции собственную последовательность инструментов: 

 

Каждой перемычке (MicroJoint) соответствует номер последовательности: 

 

Теперь Вы можете управлять порядком резки контура: 
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4.6 2D-симуляция с поддержкой наклонной 

резки (только угол A)  

cncKad демонстрирует наклонную резку в 2D. 

В данном примере линии наклонной резки расположены вверху и внизу детали: 

 

На рисунке показана 2D-симуляция резки той же детали; линии наклонной резки обозначены 
зеленым цветом: 
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4.7 Использование газа, линзы и сопла текущего 

станка  

Опция Использовать газ/линзу/сопло станка (вкладка Настройки => меню Настройки 
рабочего пространства => вкладка Материал): 

  

Если опция выбрана, cncKad сохраняет Ваши изменения в Технологических параметрах в 
меню Лист и зажимы => вкладка Лист для текущего станка, даже если Вы сменили станок 
для данной программы. 
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4.8 Отключение автоопределения точки входа 

если не задан автоматический режим 

определения стороны 

Если режим определения стороны входа в настройках резки не установлен на Авто,то при 
запуске УП cncKad/AutoNest отключают опцию Точка входа - авто. 

В данном примере, в диалоговом окне Авторезка => вкладка Авторезка => секция Детали, 
в поле Сторона задан вход Сверху:  

  

При создании УП, в диалоговом окне Оптимизация резки опция Точка входа - авто будет 
отключена, и Вы увидите сообщение: 
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5 Новое в AutoNest 

5.1 Проверка и Автоштамповка/Авторезка за 

один шаг 

Используйте новую кнопку Все Авто чтобы за один шаг проверить и автоматически 
обработать штамповкой/резкой все детали заказа: 

  

Данная кнопка присутствует в диалоговых окнах Создать заказ и 
Редактировать/расширить заказ (вкладка Главная => группа Общие => Заказанное 

количество ). 

5.2 Выбор экземпляров детали по щелчку мыши 

или окну 

При изменении обработки экземпляра детали (например, вкладка Обработка => 

Редактировать обработку ) теперь есть опция Выбор:  

 

Чтобы применить изменения, выполните одно из следующих действий: 

 Щелкните мышью по нужным экземплярам 

 Начертите мышью окно на экране 

   

5.3 Определение смещений и других параметров 

в БД листа  

Теперь Вы можете задать больше параметров в Базе данных листа: 

 Size ID2 – дополнительная информация к размеру 

 Расположение листа  

 DX начало, DY начало, DX конец, DY конец – смещения субраскладок от краев 
листа 
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 Дату регистрации  

 Порядковый номер даты    

Новые столбцы в диалоговом окне Размеры листа (выделены красным): 

   

Вы можете задать индивидуальные смещения для каждого размера листа, выбрав опцию 
Смещения из БД листа (вкладка Настройки => Настройки станка => вкладка Станок): 

   

AutoNest определяет смещения в соответствии со значениями Базы данных листа. В 
данном пример, смещение по X – 5 и смещение по Y – 50 (выделенная строка в диалоговом 
окне Размеры листа):  
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5.4 Лист = Деталь, со смещениями или без них 

В диалоговом окне Задать лист и зажимы => вкладка Лист Вы можете определить размер 
листа как размер детали, со смещениями или без них. Лист включает буфер деталей: 

 С помощью 
этих опций (в том числе, если на листе находится более одной детали) создается 
ограничивающая рамка вокруг деталей при их помещении на лист. 

На данном рисунке детали размещены без использования данных опций: 
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Здесь для тех же деталей применена опция Лист = Деталь. (Обратите внимание, что буфер 
равен 0, края деталей совпадают с краями листа.): 

 

Здесь для тех же деталей применена опция Лист = Деталь + Смещения: 
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5.5 Опция «Любое количество» в Базе данных 

листа 

При запуске AutoNest, в диалоговом окне Начать/продолжить Автонестинг отображается 
список листов, количество которых больше нуля. Если выбрать опцию Любое количество, 
AutoNest отображает все листы, содержащиеся в Базе данных, независимо от их 
количества. 

Например:  

 

Значение количества также может быть отрицательным. 

5.6 Автоматическое удаление штамповки с края 

листа 

Если деталь помещена на край листа, AutoNest автоматически удаляет штампы, 
приходящиеся на край листа: 

   

 

5.7 Обновление файла детали при изменении 

обработки размещенного экземпляра 

При изменении обработки детали в субраскладке (например, добавление перемычек или с 
помощью команды Редактировать обработку), новая опция позволяет отразить данные 
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изменения в файле DFT. Опция Все экземпляры во всех субраскладках и исходный DFT 
находится в диалоговом окне, всплывающем при изменении обработки. Например: 

   

5.8 Библиотека прямоугольных деталей 

1. Нажмите кнопку приложения  => Прямоугольные детали: 

  

2. В диалоговом окне Создать прямоугольники/Овалы отметьте галочкой столбец 
Деталь из библиотеки: 

 

Открылась Библиотека деталей: 
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3. Выберите деталь и нажмите OK. В диалоговом окне Параметры детали задайте 
размеры: 

 

4. Дважды нажмите OK. 

Новая деталь отобразилась в панели деталей: 
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5.9 Интеллектуальный совмещенный раскрой 

для прямоугольного нестинга 

При раскладке деталей для штамповки с применением совмещенного раскроя, AutoNest 
учитывает размер инструмента, чтобы не повредить соседние детали.  

Дистанция совмещенного раскроя – это ширина инструмента:  

 

Если инструмент выходит за пределы прямоугольного контура, AutoNest размещает деталь 
таким образом, чтобы не повредить соседние детали: 

 

5.10 Интеллектуальный нестинг для штамповки с 

применением совмещенного раскроя 

Эта новая опция нестинга позволяет «отражать» и поворачивать соседние детали таким 
образом, чтобы совместить вырезы. Опция доступна только для прямоугольного нестинга.  

Отметьте галочкой опцию Использовать интеллектуальный совмещенный раскрой для 
прямоугольного нестинга в диалоговом окне Начать/продолжить Автонестинг => 
Расширенные => вкладка Общие. Значение 5 – это ширина шлицевого инструмента: 
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На рисунке AutoNest поворачивает и «отражает» детали таким образом, чтобы расположить 
вырезы симметрично (вырезы в зеленом прямоугольнике):  

 

Если инструмент не позволяет применить совмещенный раскрой, AutoNest использует 
буфер, заданный в окнах Общая информация или Информация о детали (вырезы в 
фиолетовом прямоугольнике): 
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5.11 Удаление резки с края листа 

 Теперь и для режущих станков (также и для штамповочных станков). 

Теперь при работе с режущим станком Вы можете скомандовать AutoNest удалять резку с 
края листа. Выберите данную опцию:  

 Настройки => Настройки рабочего пространства => вкладка Автонестинг => 
Совместить с краем листа без буфера: 

 

 Настройки => Настройки станка => вкладка Опции пост-процессора => 
Автоматически удалять обработку с края листа: 
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Если край детали совпадает с краем листа, резка на краю листа не производится: 

 

5.12 Выбор типа репозиции инструмента в 

правилах компоновки инструментов  

 Доступно только для штамповочных и комбинированных станков. 

Теперь задавайте тип репозиции инструмента при определении компоновки инструментов. 
Нажмите Настройки => Настройки станка => вкладка Опции УП. Выберите нужный 
вариант в столбце Тип репозиции: 
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6 Новое в Оценке 

6.1 Дополнительная работа и фиксированные 

издержки для отдельной детали  

Диалоговое окно оценки Дневного задания позволяет редактировать оценку одиночной 
детали. В оценку входят дополнительная работа и фиксированные издержки (например, 
время проектирования). 

Нажмите Произвести оценку заказа, затем выберите деталь и нажмите кнопку Edit Part 
Estimation (Редактировать оценку детали): 

  

Во вкладке Part Estimation Summary (Сводная оценка детали), отображающей полную 
информацию о детали, вы можете задать фиксированные издержки. Окно также можно 
использовать в качестве калькулятора: смотрите, как фиксированные издержки влияют на 
цену 1,10,100,1000 или иного заданного Вами количества деталей. 

Здесь же отражены способы расчета веса, эффективности и стоимости материала: 
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Во вкладке Extra Work Costing (Стоимость дополнительных работ) Вы можете задать 
значения, используемые для оценки обоими приложениями – cncKad и AutoNest: 
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7 Новое в обработке труб 

7.1 Новые диалоговые окна Загрузка/Выгрузка 

трубы  

Новая вкладка Загрузка/Выгрузка во вкладке Настройки => Настройки станка: 

 

Новая вкладка присутствует также во вкладке Главная => Задать лист и зажимы (в ней 
отражена опция, заданная в Настройках станка): 
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7.2 Поддержка слоев обработки для труб 

Теперь в cncKad Вы можете задать слои обработки для труб – тем же способом, как и для 
деталей из листового металла. 

У данной трубчатой детали имеются два слоя обработки (слева): 
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8 Новое в JobTrack 

8.1 Управление материалом 

Управляйте всеми аспектами склада материалов с помощью JobTrack. 

 За дополнительной информацией обращайтесь в техническую поддержку 
Metalix. 

Управление материалом в JobTrack добавлено в каталог Объектов: 

 

Изменения в базу данных материала вносятся через JobTrack или автоматически, при 
отправке субраскладок в производство, или при их отнесении к уже произведенным. 

Поскольку установка JobTrack допускается также на ПК без cncKad, кладовщик может 
напрямую обновлять данные о запасах листового и трубчатого материала.  
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8.2 Расписание 

JobTrack позволяет составлять расписание (календарь) производства субраскладок по 
станкам. Каждому станку в календаре соответствует отдельный столбец. В диалоговом окне 
расписания оператор может указывать время начала и окончания производства 
субраскладки. 

Чтобы увидеть изображение субраскладки, щелкните по ней мышью: 
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8.3 Встроенное ERP соединение 

(Детализация не требуется.) 
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9 Новое для рулонных станков 

9.1 Нестинг деталей в заданном порядке 

AutoNest может произвести раскладку на рулоне в соответствии с заданным порядком 
выполнения деталей:  

1. Поместите первую деталь на лист.  

2. Перейдите к следующей детали, и, если она подходит, добавьте ее в текущую 
субраскладку. Если деталь не подходит, начните новую субраскладку.  

Данный метод применяется, если порядок выполнения деталей более важен, чем 
эффективность. 

Для применения данного метода:  

1. Во вкладке Главная => группа Автонестинг => нажмите Автонестинг .  

2. В диалоговом окне Начать/продолжить Автонестинг нажмите Расширенные => 
вкладка Рулон. Отметьте галочкой опцию Нестинг по порядку деталей. 
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10 Новое в CAD Link 

10.1 Использование заданного вида как верхней 

поверхности (для Creo) 

Опция позволяет установить заданный вид в качестве верхней поверхности (ASide).  

Чтобы задать вид для использования в качестве поверхности ASide:  

1. Выберите поверхность, нажав View Normal : 

 

2. Добавьте вид в Creo: 

a. Откройте View Manager . 

b. Во вкладке Orient => нажмите New. 

c. В поле Default Orientation введите «ASide» и нажмите Close.  

 

3. Во вкладке CAD Link v17 => Global Settings => Solids => секция PTC Creo => 
отметьте галочкой опцию Use named view as top face. 
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4. Введите «ASide» в соответствующее поле и нажмите OK: 

 

 


