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1 Импорт/Экспорт 

1.1  Импорт DXF с несколькими деталями 

Если при импорте файла DXF, содержащего несколько деталей, выбрана опция 
Фиксированная группа (не разбивать геометрию на детали) (вкладка Главная => группа 
Старт => Новое дневное задание => кнопка Настройка импорта => вкладка 
Преобразование геометрии => секция Распознать детали в геометрии), AutoNest удалит 
файл DFT, содержащий все детали. 

  

1.2  Импорт DXF: поиск материала по имени 

Данная опция находится во вкладке Главная => группа Старт => Новое дневное задание 
=> кнопка Настройка импорта => вкладка Текстовые параметры => Search material by 
name (Поиск материала по имени). 

Если опция выбрана, AutoNest определяет материал по имени, находя подстроку, 
совпадающую с именем материала в списке материалов или в карте сопоставления. 
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2 Лазерная резка 

2.1  Авторезка – отдельные настройки для 

деталей и отверстий 

Теперь в диалоге Авторезка (вкладка Обработка => группа Резка => Авторезка) 
содержатся отдельные секции для настройки параметров обработки Отверстий и Деталей. 
Каждая секция может быть активирована отдельно и настроена индивидуально: Тип 
геометрии, Длина, Радиус, Режим входа (для входа) и Тип геометрии, Длина, Радиус (для 
выхода): 

 

2.1.1  Вход «зубец» 

 ПРИМЕЧАНИЕ: Данная новая опция доступна как для отверстий, так и для 
деталей в диалоге Добавить разрез. 

Вход «зубец» - это резка с небольшим выступом, обеспечивающим дополнительное 
пространство для дальнейшего использования, например, для размещения болта. 

Объектом, выбранным для входа, может быть дуга (на рисунке), окружность или линия. 
Объект должен быть достаточно длинным, в противном случае вход будет выполнен 
обычным способом.  

Нажав кнопку Настройки в подсекции Технология отверстий в секции Отверстия, в 
диалоговом окне Parameters (Параметры) Вы можете задать способ обработки отверстий: 
замедление в конце или использование входа «зубец», и определить сопутствующие 
параметры. 
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Нажав кнопку Настройки в подсекции Технология деталей в секции Детали, в диалоговом 
окне Parameters (Параметры) Вы также можете задать параметры входа «зубец». 

  

2.2  Вход «LType» 

 ПРИМЕЧАНИЕ: Данная опция должна быть установлена в MDL-файле станка. 
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Во вкладке Обработка => Резка => Добавить разрез => вкладка Параметры => секция 
Вход теперь есть новая опция: LType. Она может применяться во избежание перегрева 
точки входа. Опция может быть задана отдельно для отверстий и для деталей. 

 

Так выглядит вход LType на детали: 

 

2.3  Отображение технологических параметров 

Во вкладке Настройки => Настройки станка => вкладка Параметры резки => секция 
Показать технологические параметры Вы можете задать отображение дополнительных 
параметров (форсунка и/или линза) на детали. 
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2.4  Усовершенствованная функция «FlyCut» 

Во вкладке Обработка => группа Резка => Авторезка => секция Отверстия добавлены 
новые параметры, определяющие, когда использовать FlyCut: 

 Максимальное расстояние между отверстиями 

 Максимальный размер отверстий 

Таким образом, FlyCut не будет применяться для отверстий, не соответствующих 
указанным параметрам. 

   

2.5  Лоток, Отбор, Перемычки и Микрошвы 

(MJ/WJ/MW) для лазерной резки 

Когда выбран тип управления деталью PushOutMJ (вкладка Главная => группа Обработка 
=> Авторезка => вкладка Управление деталью (PH)), добавление в контур Перемычки 
(MicroJoint) ведет к автоматической отмене PushOut (Выталкивания).  

В случае если Перемычка (MicroJoint) не добавлена, применяется PushOut 
(Выталкивание). 

Таким же образом построены опции PushOutMW, PickUpMJ и PickUpMW. 
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На рисунке: для детали слева применяется PushOut (Выталкивание), справа – добавлена 
Перемычка (MJ)

 

2.6  Добавление перемычки рядом с точкой 

входа 

1. При добавлении перемычки, в месте ее размещения появляется символ «X» красного 
цвета, по аналогии с командой Редактировать точку входа. 

  

2. При добавлении перемычки рядом с точкой входа, символ «X» привязывается к 
последней. 
Дополнительная перемычка рядом с точкой входа может быть добавлена не ближе 
5 мм к ней.  
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3. Кроме того, при перемещении точки входа с помощью команды Редактировать 
точку входа, символ «X» остается на углу, а затем резко смещается на 0.5 мм. 
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3 AutoNest 

3.1  Усовершенствованные слои обработки в 

Дневном задании 

В диалоге Создать заказ (вкладка Главная => группа Старт => Новое Дневное задание) в 
секции Создать новый(е) слой(и) обработки добавлена новая опция: Сохранить вход и 
MJ в тех же позициях для всех слоев обработки под углом (для легкой 
шлифовки/удаления заусенцев): 

 

Когда опция выбрана, при создании новых слоев в ходе пакетной обработки AutoNest, из 
Образца копируется только обработка с Перемычками (MicroJoints).  

При выборе данной опции, в диалоге Авторезка не должны быть выбраны опции Удалить 
прежние перед выполнением. 

3.2  Поддержка Дополнительных данных 

пользователя в Дневном задании 

 ПРИМЕЧАНИЕ: Данная опция должна быть установлена в MDL-файле станка. 

Теперь пользователь может динамически активировать Дополнительные данные, в виде 
столбцов общего назначения Дневного задания.  

 

Заголовки Дополнительных данных задаются во вкладке Настройки => Настройки 
рабочего пространства => вкладка Редактировать заголовки. 

AutoNest также поддерживает сопоставление и импорт Дополнительных данных 
пользователя при импорте Дневного задания из файла CSV. 
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3.3  Опция «Удалить все текущие субраскладки» 

In Во вкладке Главная => группа Автонестинг => Автонестинг добавлена опция Удалить 
все текущие субраскладки. Выбор опции удаляет текущие субраскладки. Если только один 
материал активен, то будут удалены субраскладки только из этого материала. 
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3.4  Вкладка «Предпочтение прямоугольного 

нестинга» 

Во вкладке Главная => группа Автонестинг  => Автонестинг => кнопка Расширеные 
добавлена новая вкладка Rectangular Nesting Preference (Предпочесть прямоугольный 
нестинг). 

 

Когда опция Использовать интеллектуальный совмещенный раскрой для 
прямоугольного нестинга не выбрана и Вы хотите применить совмещенный раскрой, то 
перейдите к Панели деталей => щелкните правой кнопкой по любой детали => Общая 
информация => секция Совмещенный раскрой совпадающих краев и выберите нужный 
вариант: 

  

Отображаемые здесь значения расстояния берутся из параметров инструментов. 

Детали с совпадающими краями размещаются на расстоянии совмещенного раскроя. Все 
перемычки (Micro- и WireJoints) сохраняются. Прочие детали, края которых не совпадают, 
размещаются на расстоянии буфера. 

 

Когда опция Использовать интеллектуальный совмещенный раскрой для 
прямоугольного нестинга выбрана и значение Дистанции совмещенного раскроя 
задано, если это допускается инструментами, и инструмент находится в пределах границ 
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буфера – все детали размещаются на дистанции совмещенного раскроя. В этом случае 
угловые перемычки (MicroJoints) могут исчезнуть, и это может привести к провисанию 
скелета. Перемычки (WireJoints) сохраняются.  

Если инструменты не позволяют использовать совмещенный раскрой – все детали 
размещаются на расстоянии буфера. 

3.5  Рамка детали 

Вы можете создать рамку для группы мелких деталей и обрабатывать детали внутри данной 
рамки.  

Опция находится в меню (не во вкладке) Черчение, доступном в Режиме панели 
инструментов. 

 

Используйте рамку для: 

 Забора деталей – устройство выгрузки забирает все детали в границах рамки 
вместе. 

 Гибки – гибка всех деталей в границах рамки за один удар. 

 Удаления заусенцев – обработка деталей в границах рамки за один запуск. 

3.5.1 Задать контур как рамку детали(ей) 

Работая в Режиме листа, Вы можете начертить контур вокруг детали (деталей), затем, с 
помощью этой команды, задать его в качестве Рамки детали (деталей), и обрабатывать их, 
используя функции Добавить резку/штамповку или Авторезка/Автоштамповка. 

Для редактирования рамки щелкните по детали, находящейся внутри рамки. Все детали 
внутри рамки будут выбраны, и Вы можете продолжить выбор других деталей. Чтобы 
отменить выбор, вновь щелкните внутри рамки. 
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3.5.2 Создание рамки детали 

Опция включает несколько вариантов создания рамки/ограничивающего прямоугольника 
вокруг одной или нескольких деталей: 

 

 Прямоугольник – создание прямоугольной рамки/ограничивающего прямоугольника 
вокруг детали (деталей) 

 Вплотную к деталям – рамка следует за контурами деталей 

 Дистанция от деталей – значение смещения от границ деталей 

 Авторезка – резка с использованием параметров диалогового окна Авторезка 

 Автоштамповка – штамповка с использованием параметров диалогового окна 
Автоштамповка 

Чтобы удалить рамку, удалите объекты в Режиме листа. 

Для выхода из режима создания рамки нажмите Enter или Esc. 

 

Примеры: 

Прямоугольная рамка со 

смещением  

 

Рамка вплотную к 

деталям со смещением 
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3.6  Окно «Редактировать деталь» внутри 

AutoNest 

  

Щелкните правой кнопкой мыши по детали в Панели деталей, в открывшемся меню 
выберите Редактировать деталь в cncKad. Внутри окна AutoNest откроется окно cncKad: 

 

3.7  Вес брутто детали для стоимости материала 

Обновлен параметр Вес брутто детали (во вкладке Оценка стоимости => Настройки 
оценки стоимости => вкладка Вес => секция Вес детали для стоимости материала). 

Теперь вес брутто рассчитывается как отношение веса нетто к эффективности. Общий вес 
брутто деталей равен общему весу использованных листов:  

 

Если деталь присутствует в нескольких субраскладках, и каждая субраскладка имеет разную 
эффективность, рассчитывается средняя эффективность материала. 
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3.8  Усовершенствованные Текст ID детали и QR 

код  

Диалог Текст ID детали (вкладка Главная => группа Общие) был усовершенствован и 
содержит расширенный спектр настроек. Дополнительный текст состоит из различных 
пользовательских данных, выбираемых из выпадающего списка, и Свободного текста.  

Дополнительный текст может также содержать QR код.  

 

3.9  Усовершенствованные опции совмещенного 

раскроя 

Задать Совмещенный раскрой (СС) теперь можно из двух новых местоположений, 
позволяющих переключение между режимами обычного совмещенного раскроя и буфера 
совмещенного раскроя, выполняя нестинг вручную или используя Автонестинг: 

 Опции присутствуют в окне AutoNest => Инфо панель:  

 

С их помощью можно перезапустить автоматический нестинг, с или без 
совмещенного раскроя (без необходимости менять буфер).  

o Выберите Use CC buffer (Использовать буфер совмещенного раскроя) при 
работе в режиме «Без столкновений», чтобы разместить несколько деталей с 
совмещенным раскроем 

o Отключите опцию Use CC buffer (Использовать буфер совмещенного раскроя) 
при копировании группы деталей с обычным буфером 
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При нажатии значка  открывается диалоговое окно Показать совмещенный 
раскрой, в котором можно задать требуемые параметры : 

 

 Во вкладке Главная => группа Автонестинг => Автонестинг => диалоговое окно 
Начать/продолжить Автонестинг добавлена опция Буфер совмещенного 
раскроя. Если опция выбрана, совмещенный раскрой будет выполнен в ходе 
автоматического нестинга: 
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3.10 Заготовки на краю листа 

При наличии заготовок деталей, расположенных на краю листа рядом с деталями, Обрезка 
листа будет применена только к деталям. 

 

3.11 Расчет стоимости по длине резки и 

количеству проколов 

 Опция доступна для лазерных станков. 

Теперь в AutoNest можно рассчитывать стоимость работы станка по длине резки и 
количеству проколов.  

Опция находится во вкладке Настройки => Настройки оценки стоимости => вкладка 
Общие:  
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3.12 Создание УП для всех субраскладок 

При нажатии УП для всех субраскладок (вкладка Главная => группа Создание УП) 
открывается следующее диалоговое окно, позволяющее создать отчеты для всего заказа 
или только для текущей субраскладки. Также Вы можете выбрать отчет для печати: 
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4 Новые общие функции 

4.1  Усовершенствованное управление деталью 

Добавлены новые функции в диалог Управление деталью (cncKad/AutoNest => вкладка 
Настройки => Таблица управления деталью): 

 Настройки Отбора/Лотка – при выборе какой-либо из данных опций настройки 
отбора/лотка применяются только к прямоугольным деталям, в противном случае 
используются перемычки (MicroJoints). 

 Дистанция от MJ до угла (Если Предп. угол = Да) – значение в данном поле 
является расстоянием от перемычки до угла по умолчанию, в случае если опция 
Предпочесть угол установлена как Да. 

 Поддержка микрошвов: в столбце Тип управления теперь Вы можете задать 
Микрошов, в том же порядке, как и перемычки (MicroJoints): 
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4.2  Развертывание и складывание в cncKad 

В cncKad добавлены новые опции по развертыванию и складыванию (свертыванию) 
деталей . 

4.2.1 Выполнение развертки 
При открытии 3D файла детали в cncKad (вкладка Главная => группа Файл => диалог 
Открыть деталь) открывается диалоговое окно Новая деталь из 3D файла, в котором Вы 
можете задать режим выбора матрицы для гибки детали. 

 

В зависимости от заданного Режима выбора матрицы (По умолчанию или По радиусу 
чертежа), при выполнении Развертки детали, ко всем гибам применяются одни и те же 
коэффициент компенсации и результирующий внутренний радиус, либо к каждому гибу 
применяется радиус чертежа. Кроме того, определяется также способ компенсации гибки – 
либо посредством поиска в Таблице компенсации гибки наиболее походящего значения V 
для каждого гиба, и затем выбора соответствующего результирующего радиуса, либо 
посредством применения коэффициента K=0.5 для больших радиусов. 
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Если матрица выбрана по умолчанию, Вы можете задать Режим компенсации гибки и 
Коэффициент компенсации гибки.  

Если матрица выбрана по радиусу чертежа, применяются значения по умолчанию . 

 

4.2.2 Линии гибки/Складывание 

При добавлении новой/редактировании существующей линии гибки в cncKad (вкладка 
Черчение => группа Линии гибки => Чертить/Редактировать линию гиба), в диалоговом 
окне Параметры линии гибки Вы можете задать ряд параметров:  
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Если матрица выбирается По радиусу чертежа, то опция Использовать общие 
параметры гибки не должна быть выбрана. 

Если опция Использовать общие параметры гибки выбрана, то значения D (компенсация) 
и результирующего внутреннего радиуса берутся из общих настроек по умолчанию, 
установленных для детали. В противном случае – эти значения берутся из параметров, 
установленных для данного гиба. 

 

4.2.3 Диалоговое окно «Задать лист и зажимы» 

В диалоговом окне Задать лист и зажимы (вкладка Главная => группа Старт => Лист и 
зажимы) Вы можете задать значения общих параметров по умолчанию: 

 

Если Матрица выбрана по умолчанию – для всех гибов используются одни те же значения 
результирующего внутреннего радиуса и коэффициента компенсации. 

Если Матрица выбрана по радиусу эскиза – каждый гиб может иметь различный радиус и 
значение компенсации. 

 ПРИМЕЧАНИЕ: Компенсация всегда равна Допуску гиба; Коэффициент 
компенсации может быть рассчитан на основании значений радиуса и Допуска 
гиба. 
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4.3  Усовершенствованные слои обработки 

В меню Обработка (в режиме панели инструментов) => Слои обработки, при создании 
нового слоя обработки, Вы можете выбрать копирование только контуров с перемычками 
(MicroJoints):  

 

4.4  Определение величины зазора при 

разрезании отверстий  

Теперь величина зазора при разрезании отверстий (вкладка Главная => группа Обработка 
=> Добавить разрез => вкладка Параметры => секция Отверстия => опция Разрезать 
отверстия) может определяться: 

 Автоматически – диаметр луча, умноженный на установленное значение 

 Вручную – значение, заданное пользователем (в мм) 
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4.5  Использование средней кнопки мыши 

Теперь во вкладке Настройки => группа Настройки рабочего пространства => Значения 
по умолчанию Вы можете задать использование средней кнопки мыши как клавиши Enter 
для команд и в режиме панорамы, а также изменить направление колесика мыши:  

 

4.6  Загрузка функций инструментов из ToolFunc 

при смене станка 

Данная новая опция находится во вкладке Настройки => группа Настройки рабочего 
пространства => Значения по умолчанию. Когда Вы переключаете рабочую станцию с 
одного станка на другой, предварительно выбрав данную опцию, cncKad автоматически 
загружает функции инструментов при смене станка. 

 

4.7  Автоматическое сохранение 

Во вкладке Настройки => группа Настройки рабочего пространства => Значения по 
умолчанию добавлена новая опция, позволяющая автоматически сохранять работу через 
заданные интервалы времени: 
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4.8  Пакетная УП для DFT (для электрошин) 

 Опция доступна только для станков Boschert Sterli. 

Опция позволяет создавать пакетную управляющую программу для деталей 
электротехнических шин: 

 

4.9  Экспорт файлов остатков из базы данных 

листов в формате DXF 

Теперь Вы можете экспортировать базу данных листов в файл CSV, включая целые листы и 
остатки, и выбрать способ сохранения файлов изображений остатков – в форматах EMF или 
DXF. 

Опция находится во вкладке Настройки => База данных листа => кнопка Экспорт данных 
листа. При нажатии кнопки Сохранить открывается следующий диалог:  

 

Так выглядит содержимое экспортируемого файла CSV в зависимости от Вашего выбора: 

 

 

Ваш выбор запоминается и используется при следующем экспорте. 
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4.10 Начальная позиция резака и Начало 

программы 

Во вкладке Настройки => Настройки станка => вкладка Перемещение добавлена новая 
опция: Начало программы. 

 

Если опция выбрана – Начальная точка программы автоматически используется в 
качестве Начальной позиции резака. 

Если опция не выбрана – Вы можете задать начальную позицию резака по осям X и Y.  
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4.11 Изменено местоположение команд 

«Повернуть» и «Отразить» 

Данные команды были перенесены из диалогового окна Настройка импорта => вкладка 
Преобразование геометрии в диалоговое окно Настройки станка => вкладка Авто.  

 

Эти опции также отображаются в диалоговом окне Настройка импорта => вкладка 
Преобразование геометрии, но только затем, чтобы показать выбор, сделанный для 
текущего станка: 
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5 Обработка труб в cncKad 

5.1  Совмещенный раскрой для круглых труб 

Теперь в cncKad Вы можете создавать пересечения труб, используя только поверхность 
внешнего контура (вкладка Труба => группа Пересечения => Создать пересечение => 
секция Режим поверхности): 

  

В AutoNest добавлена новая опция Допуск совмещенного раскроя (во вкладке Настройки 
=> Настройки станка => вкладка Автонестинг):
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Когда в cncKad для пересечения труб выбран Внешний режим поверхности и в AutoNest 
задано значение допуска, Вы можете выполнить совмещенный раскрой даже ПРИ 
ОТСУТСТВИИ ТОЧНОГО СОВПАДЕНИЯ труб .  

  

5.2  Показать/скрыть заготовку в 3D-виде трубы  

Опция находится во вкладке Труба => группа Вид 3D => Показать/Скрыть заготовку   

 . 

Видом по умолчанию является окончательный вид обработанной детали: 

 

В режиме Показа заготовки обрабатываемая труба отображается в полной длине, включая 
удаляемый материал: 
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5.3  Смещения для труб  

Также как для деталей на листе, во вкладке Главная => группа Старт => Лист и зажимы => 
вкладка Труба, Вы теперь можете задать значения смещения для труб: 

 

5.4  Разрезание отверстий для труб 

Теперь cncKad поддерживает Разрезание отверстий для труб. 

Во вкладке Обработка => группа Резка => Добавить разрез => секция Отверстия 
выберите Разрезать отверстие, задайте параметры резки, и обработайте отверстие 
вручную.  
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Так разрезание отверстия выглядит в 3D-симуляции: 
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5.5  Плоскостные разрезы на углах 

прямоугольной трубы 

Во вкладке Настройки => Настройки станка  => Z параметры трубы добавлена новая 
опция Создать Z для плоскостной резки на углу прямоугольной трубы, позволяющая 
выполнять разрезы на углах прямоугольной трубы: 

  

5.6  Преобразование разрезов в плоскостные на 

углах прямоугольной трубы 

В плоскостной разрез можно преобразовать ТОЛЬКО ВНЕШНИЙ контур. В противном 
случае, необходимо прежде преобразовать его в ТОЛЬКО ВНЕШНИЙ, выполнить для него 
Авторезку, и только затем преобразовать разрез в плоскостной (функция Задать 
плоскостную резку находится во вкладке Труба => группа Обработать):  
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Плоскостной разрез в 3D: 

 

5.7  Разделение длинных отверстий в трубах  

Теперь разделение длинных отверстий возможно, как только для круглых труб, так и для 
всех видов труб. 

Данная новая опция находится во вкладке Настройки => Настройки станка => вкладка 
Tube General (Труба общие): 

  

 



 

37 
 

6 Штамповка 

6.1  Поддержка однонаправленного инструмента  

Специальный инструмент, добавляемый в Библиотеку инструментов (вкладка Обработка 
=> группа Инструменты => Редактировать библиотеку инструментов), может быть задан 
как однонаправленный инструмент, с выбором одной из двух опций: 

 Использовать только режущую кромку по умолчанию: конечная точка 
инструмента определяется cncKad автоматически.  

 Использовать две самые длинные режущие кромки: cncKad автоматически 
выбирает верную режущую кромку для нужного направления (даже если 
пользователем выбрана неверная режущая кромка). 

При выполнении Автоштамповки или Добавлении штамповки cncKad ВСЕГДА выберет 
нужный угол поворота штамповки в высечке. 

  

6.2  Настройки стратегии оптимизации  

Теперь во вкладке Редактировать обработку => группа Разное => Лист и зажимы => 
Технология обработки листа Вы можете задать настройки стратегии оптимизации по 
умолчанию для вертикальной и горизонтальной резки. 
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7 Отчеты 

7.1  Отображение номеров деталей в штабеле 

Теперь в отчете могут отображаться номера деталей в штабеле:  

 

7.2  Новые токены штрих-кода Mitsubishi 

Добавлены два новых токена штрих-кода Mitsubishi: 

@MITBAR_Condition – информация об используемом материале, газе, линзе и резаке.  

@MITBAR_SheetSize – информация о размерах листа
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8 Job Track 

8.1  Создание заказа 

Добавлены новые опции по созданию заказа JobTrack: из файла CSV и из Дневного 
задания AutoNest. 

8.1.1 Создание заказа из файла CSV 

Теперь можно создать заказ JobTrack из файла CSV. 

Прежде всего, файл необходимо сопоставить (вкладка Управлять => группа Настройка => 
Опции => Заказы & Котировки => вкладка Сопоставление импортируемого заказа): 

 

Если названия материалов в файле CSV отличаются от названий в списке материалов 
Metalix, необходимо сопоставить названия материалов (вкладка Управлять => группа 
Настройка => Опции => вкладка Карта материала => Задать новый синоним 
материала): 
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Когда файл CSV сопоставлен, чтобы импортировать его в JobTrack и преобразовать в 
заказ, перейдите во вкладку Управлять => группа Действия JobTrack => Импорт заказа и 
следуйте подсказкам Помощника . 

 

Так выглядит заказ, добавленный в список заказов: 
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8.1.2 Создание заказа из Дневного задания 

После создания Дневного задания в AutoNest (включения в него деталей и определения 
параметров), нажмите кнопку Create JT order (Создать заказ JT):

 

Открывается диалоговое окно Создать новый заказ из Дневного задания, имя заказа 
генерируется автоматически в соответствии с заданными настройками опций JobTrack. 
Заказ можно редактировать: 

 

Закрыв данное диалоговое окно, Вы возвращаетесь к исходному Дневному заданию в 
AutoNest; имя заказа добавляется к деталям в столбце Work Order: 
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8.2  Автоматическое присвоение имен заказам 

Теперь, во вкладке Управлять => группа Настройка => Опции => Заказы & Котировки => 
вкладка Наименования заказов, можно задать автоматическую генерацию имен заказов:

 

Автоматически созданные имена можно редактировать. 

8.3  Производственные партии Job Track 

Теперь в JobTrack Вы можете задавать Производственные партии для конкретных листов 
и отслеживать такие листы и их остатки. 

Функция находится во вкладке Управлять => группа Настройка => Опции => Управлять 
производственными партиями. 

Если Вы хотите задать производственную партию для всех листов, находящихся в базе 
данных, выберите Auto-generate Production lots for already registered materials 
(Автоматически создавать Производственные партии для зарегистрированных 
материалов): 
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Работая в режиме Производственной партии, необходимо задавать производственную 
партию для каждого нового листа, добавляемого в базу данных:  

 

Для листа, включаемого в отчет о завершении производства, необходимо выбрать 
Производственную партию: 

 

 ПРИМЕЧАНИЕ: Если субраскладка включает более одного листа, в режиме 
Производственной партии в отчет можно включить только один лист за один 
раз. 
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9 CAD Link 

9.1  Выбор пуансона в соответствии с толщиной 

детали 

В режиме Электрошин добавлена новая опция по выбору пуансона в соответствии с 
толщиной детали. 

 

9.2  Экспорт только выбранных конфигураций 

Если работая в SolidWorks в режиме мульти-конфигураций, Вы выбираете несколько 
конфигураций (из дерева конфигураций), то экспортированы будут только эти выбранные 
конфигурации. При отсутствии выбора экспортируются все конфигурации (по умолчанию).  


