
Новое в данной версии
ProNest 2019 включает новые функции и дополнительные удобства, расширяющие возможности программыи улучшающие качество про-
дукции и эффективностьработы, одновременно значительно упростившие пользовательский интерфейс. Для ознакомления с обновлениями
данной версии, перейдите по ссылке в верхней части. Для просмотра усовершенствований по сравнению с предыдущими версиями выберите
другую ссылку.

Текущая версия:
ProNest 2019 v13.0

Предыдущие версии:
ProNest 2017 v12.1
ProNest 2017 v12.0
ProNest 2015 v11.1
ProNest 2015 v11.0

ProNest 2019 v13.0
Растр в вектор
ProNest может импортироватьрастровые файлыизображений и преобразовыватьих в файлыдеталей в векторном представлении, которые
можно использоватьдля выполнения заданий на машине для резки.

Ниже перечисленыдоступные для импорта форматыфайлов изображений: PNG, JPG, JPEG, BMP иGIF.

Новые настройки позволяют выполнить точнуюнастройкуизображения перед импортом, чтобыполучитьнаилучшие результаты.После
преобразования изображения в файл детали последний можно использоватьдля раскроя и вывода.Для изображений, которые неод-
нократно будут использоваться для резки, можно легко сохранить векторное представление деталей в библиотеке деталей или в файлахDXF
или DWG, используя редактор 2DCAD.

Ручной раскрой: вращение при перетаскивании
Ручной раскрой теперь стал более гибким и понятным. Уже имея раскрой с деталями, гораздо проще выполнятьподгонкуновыхдеталей к
контурам других деталей в раскрое и краям листа.

При перетаскивании детали в раскрое она сталкивается с существующими деталями или краями листа, а затем вращается для подгонки кним.
Для получения наилучшихрезультатов можно перемещатьдеталь скользящими движениями вдоль краев прилегающихдеталей. Это упро-
щает размещение деталей в свободныхобластях раскроя, исключая необходимость вручную вращатьдетальдля установки нужного угла.

Этот модульобеспечивает следующие преимущества:
l Быстрое и простое создание раскроев с более плотным размещением объектов при ручном раскрое
l Более рациональное использование площади листа, в особенности при раскрое вокруг контуров более крупныхдеталей

Пропускать входы при выполнении раскроя
При выполнении раскроя можно пропустить те входы, длина которыхменьше определенного пользователем процентного показателя от рас-
стояния междудеталями.

Это полезно использовать в тех случаях, когда некоторые входыили прожиги небольшой длиныне должнывлиятьна расстояние междудета-
лями, в то время какдругие входыили прожиги большей длиныне должныпропускаться во избежание конфликтов с прилегающими деталями.

Стили входов/выходов
Во всех областях ProNest, включая окно «Изменение списка деталей», основное окно и электронную таблицунастроек входов, доступныдля
выбора все стили входа. Ранее настраиваемые входынеобходимо было применять вручную в окне расширенного редактирования.

Резка на лету
Резка на лету была разработана для лазерной резки материалов небольшой толщины; она представляет собой метод резки выровненных кро-
мокразличныхвнутреннихпрофилей по одной прямой линии за один проход. Прожиги выполняются без замедления и остановки режущей
головки.

Этот метод позволяет выполнитьрезку быстро и с меньшим количеством замедлений, необходимыхдля изменения направления движения. В
результате снижается механическая нагрузка на машину, поскольку головке не нужно постоянно менятьнаправление движения по срав-
нению с теми случаями, когда внутренние профили вырезаются по очереди.

Резка на лету по прямым линиям
ProNest поддерживает резкуна летудля сетокразныхформ, включая квадраты/прямоугольники, треугольники,шестигранники, вось-
мигранники и смешанные формы.

Быстрая резка дуг



Для сеток выровненныхокружностей или проемов применяется аналогичный метод быстрой резки. В отличие от прямых краев, резка этих
внутреннихпрофилей выполняется по очереди, однако прожиги выполняются без замедления и остановки режущей головки.

Разрез каркаса: интегрировать линии каркаса с деталями
Новая настройка «Интегрироватьлинии каркаса с деталями» позволяет разрезатьлинии каркаса и внешние профили детали вместе в груп-
пах. Все линии каркаса, пересекающие внешний профиль, режутся первыми.После этого выполняется резка внешнего профиля.

Эта настройка позволяет уменьшитьдефектыдеталей, возникающие из-за перемещения листа, а также снизить вероятность столкновений с
выступающими деталями.

Навигация по папкам в стиле навигационной цепочки
Внекоторыхобластях ProNest теперьиспользуется более современная навигация по папкам в стиле навигационной цепочки, позволяющая
ускоритьи упроститьпоискпапокифайлов.

Закрепление стилей входов
Часто используемые стили входов можно закрепить в верхней части списка для быстрого доступа кним при выборе входов.

Информация о сборках
l Имя сборки детали теперьотображается в окне «Свойства» основного окна.
l Имя сборки теперьможно выбратьпри цветовой заливке деталей на основе свойства детали.

Безопасные зоны
Схемубезопасной зоныпо умолчанию теперьможно применить ко всей машине.Перед выполнением раскроя безопасные зоныпо умолчанию
применяются ко всем листам.На машинах, в которыхдля фиксации листа используются ограничители или зажимы, больше нет необходимости
применять схемубезопасной зоныпри каждом создании нового раскроя или добавлении листа в списоклистов.

l Можно указатьмаксимальную толщинуматериала для использования безопасных зон по умолчанию. Это полезно для листов большей
толщины, для которыхможно не использовать зажимы.

Интеграция с Design2Fab
ВПО ProNest интегрирована программа Design2Fab, которая позволяет работатьпо круговой схеме: пользовательможет закрыть задание
ProNest, добавитьфитинги в Design2Fab и вернуться к заданиюProNest, имея добавленные в списокдеталейшаблоны, готовые для исполь-
зования в раскрое и управляющей программе.
(Эта интеграция представлена в ProNest 2017 версии 12.1.3).

Улучшения в работе базы данных истории
ВProNest 2019 данные истории хранятся в основной базе данныхпроизводства, а не во внешней базе данныхистории.Представления базы
данных теперьпривязанык схеме, что обеспечивает следующие преимущества:

l Быстрее выполняются запросыкакданныхпроизводства, таки данныхистории. В особенности это касается баз данных с большим
объемом данныхистории.

l Исключается несанкционированное или случайное внесение изменений в базуданных.
l База данныхProNest устанавливается быстрее.

Интерфейс сопряжения с SOLIDWORKS®
Для некоторыхдеталей из листового металла ProNest автоматически создает дополнительные линии изгиба, которые располагаются парал-
лельно основной линии изгиба с обеих ее сторон в одном слое. Если необходимо связать эти линии изгиба с другим процессом или вообще
исключитьиз раскроя, ихможно поместитьна другом слое по отношению косновной линии изгиба.

Наряды: повторное использование раскроев
При необходимости постоянно вырезать те или иные детали можно постоянно возвращаться к одномураскрою, используя разные рабочие
нарядыдля деталей в раскрое. Это позволяет при необходимости заново использоватьраскрои, которые имеют высокий коэффициент исполь-
зования и обеспечивают хорошуюпроизводительность.

Менеджер производства
Ниже перечисленыусовершенствования редактора «Менеджер производства»:

l Новая настройка позволяет выполнитьраскрой на остатках исходного раскроя до его готовности.
l Редактор «Менеджер производства» имеет обновленный внешний вид и теперьдоступен на вкладке «Данные» в ПО ProNest или
посредством ярлыка в меню«Пуск»ОСWindows «Пуск».

l Данные времени Production Kiosk отображаются в представлении сетки.

Production Kiosk
ВProduction Kiosk (прежнее название — «приложение Kiosk») реализован ряд усовершенствований:

l Вбазе данныхПО ProNest теперьдоступныпроизводственные данные Kiosk, включая машину, оператора, время запуска/останова и
прошедшее время.

l Поддерживается использование несколькихмашин.
l Раскрои в работе можно временно приостановитьпри появлении приоритетного задания резки.
l На одном ПКможно запуститьнесколько экземпляров приложения Production Kiosk.
l Для доступныхраскроев отображается размер листа и данные об инвентаре.
l Новый интерфейс пользователя обеспечивает простотуиспользования.

STRUMIS
Вмодуле оптимизации системыраскроя для STRUMIS теперьподдерживается настройка «Необходимо поместить в раскрой все детали».При
выборе данной настройки ни один результат оптимизации не будет учитываться, если в раскрой помещеныне все детали. (Эта настройка пред-
ставлена в ProNest 2017 версии 12.1.1).



ProNest 2017 v12.1
Динамическое выравнивание
Позволяет создавать вертикальный или горизонтальный ряд прямоугольныхдеталей с выравниванием по одной стороне. Выровненные таким
образом детали можно соединитьобщей линией или объединитьв мост. Эта функция доступна только при наличии модуля «Цепная и мосто-
вая резка» или «Резка по общей линии».

Динамическое выравнивание позволяет быстро объединитьдетали в раскрое в вертикальный или горизонтальный ряд. Рядыдеталей с дина-
мическим выравниванием также можно создать, выполнив автоматический раскрой.

Резка по общей линии
Динамическое выравнивание для деталей с общей линией резки позволяет сократить время на программирование по созданиюраскроев с
общей линией резки. Этот модульобеспечивает следующие преимущества:

l Объединение деталей вручнуюдля создания готовых групп деталей с общей линией резки, не прибегая к созданиюрабочих кла-
стеров резки по общей линии.

l Вотличии от массива CLC, в вертикальные и (или) горизонтальные рядыс общей линией резки можно объединитьдетали разных
форм.

l Детали с общей линией резки, к которым применено динамическое выравнивание при автоматическом раскрое, могут иметь вло-
женные вертикальные рядыдеталей (горизонтальные рядыменьшихдеталей с общей линией резки в одном вертикальном ряду с
более крупной деталью).

Мостовая резка
Мостовая резка с динамическим выравниванием представляет собой специальный метод резки, предназначенный для выполнения сле-
дующих задач:

l Размещение соединенныхмостами деталей максимально близко другот друга, что позволяет обеспечитьмаксимальный коэф-
фициент использования материала. Какправило, разрез частично накладывается на ранее выполненный разрез.

l Продление моста с отрицательным значениемшириныза пределыкромок, по которым выровненыдетали. Это помогает сократить
количество поверхностныхдефектов, возникающихв результате применения табуляторов кмостам.

l Полное выполнение окончательного реза вдоль кромок, по которым выровненыдетали; после реза все детали выпадают из рас-
кроя. При выполнении окончательного реза мост с отрицательным значениемшириныпопадает в разрез. Кроме того, это гаран-
тирует выпадение всех деталей из раскроя при отводе от нихрежущей головки. Таким образом, снижается вероятность
столкновений.

Машиныдля обработкиформныхпластин (например, Peddinghaus) могут полностью выполнитьокончательный рез ряда деталей на линии
выравнивания.

Продления моста с отрицательным значением ширины
Мостыс отрицательным значениемширины, примененные на углах деталей, могут накладываться на кромки деталей. Это помогает сократить
число поверхностныхдефектов на кромкахдеталей, возникающихв результате применения табуляторов кмостам.

Траектории резки по общей линии
Непрерывный (сплошной) проход
Для машин для обработкиформныхпластин (например, Peddinghaus) разработан новый подход к траектории резки по общей линии спе-
циально для больших сеток объединенныхдеталей, которые имеют прямые линии общей резки, охватывающие несколько деталей, что поз-
воляет выполнятьнепрерывные проходы, а не резку от детали кдетали.
Создание последовательности деталей с общей линией резки, окруженных другими деталями
Если группа деталей с общей линией резки окружена другими деталями, последовательностьрезки будет направлена от наиболее дальних
внутреннихдеталей во внешнююсторону. Это позволяет сократитьрасстояние поперечного перемещения и производственное время,
одновременно обеспечивая правильный порядокпоследовательности размещения деталей.

Вывод для нескольких машин
ВПО предусмотрена возможность создания файлов выходной управляющей программыЧПУдля одной или несколькихдополнительных
машин одновременно с созданием выходной управляющей программыдля текущей машиныProNest. Данная функция может бытьполезна в
случаях, когда текущая машина не работает или не отвечает, но на Вашем производстве естьдругие машиныс подобными процессами, кото-
рые могут выполнить задание резки раскроя.

Синхронизация данных
Экспорт данных
Менеджер синхронизации данных теперьпозволяет выполнять задания экспорта. В частности, можно настроитьотправкуданныхжурнала
раскроя из ProNest обратно в системуERP в файле формата XLS, XLSX, CSVили XML. Этот модульобеспечивает следующие преимущества:

l Создание и настройка заданий экспорта
l Настройка данныхотчета с использованием конструктора запросов SQL
l Планирование задач экспорта
l Отправка данныхраскроя о нарядах, используемом инвентаре и созданныхостатках/каркасах
l Средство просмотра на основе браузера показывает журналыимпорта и экспорта по датам
l Просмотр подключения кбазе данныхна основном экране менеджера синхронизации данных

Импорт XML
В задачахимпорта нарядов и инвентаря листов исходные данные теперьможно передавать в файлахXML.

STRUMIS
Добавлена поддержка StruMIS v10.1. Ранее созданные раскрои можно заново вызыватьчерез StruMIS, чтобыизменитьих с учетом изменений
в списке деталей или поместитьна нихдополнительные детали.

Методы резки: пересечение разреза



Новые методырезки определяют операции, которые выполняются, когда режущая головка пересекает ранее полученный разрез в ходе
выполнения резки по общей линии, мостовой резки и разрезе каркаса. Это можно использоватьдля различныхприменений, включая отклю-
чение автоматического управления высотой при пересечении разреза.

Выбор класса
Для настроекHypertherm XPR в селекторе класса теперьестьиндикатор качества резки, который показывает предположительное качество
резки для каждого выбора.

Подетальная последовательность резки
Если используются правила последовательности резки, новая настройка позволяет пройти все профили резки на данной детали перед тем,
какперейти к следующей детали. Это полезно для машин с несколькими процессами резки.

Интерфейс SOLIDWORKS: определение скоса
Позволяет определять скошенные кромки на деталяхSOLIDWORKS®и автоматически назначать в ProNest резку со скосом при ихимпорте.
Поддерживается резка со скосом в один и несколько проходов.

Интерфейс с программой автоматизированного проектирования Inventor: определение скоса
Позволяет определять скошенные кромки на деталях Inventor® и автоматически назначать в ProNest резку со скосом при ихимпорте. Под-
держивается резка со скосом в один проход (Aи V).

Интерфейс сопряжения с машиной для сверления
Доступно несколько новых усовершенствованныхвозможностей для машин, поддерживающих сверление (впервые поддержка стала доступ-
ной в ProNest v12.0.2).
Расширенное редактирование

l Изменение назначения инструмента сверления. В режиме «Расширенное редактирование»можно менятьинструмент сверления,
назначенный любомуотверстию, независимо от размера отверстия.

l Изменение профиля на любой процесс. Любой внешний профильрезки по круглой траектории или профиль гравировки можно
преобразовать в отверстие сверления. Аналогично, профили сверления можно преобразовать в профили процесса резки, гра-
вировки илиштамповки. Кроме того, профили резки любойформыможно преобразовать в профили гравировки илиштамповки.
Профили гравировки можно преобразовать в профили резки илиштамповки.

l Отображаются дополнительные атрибутыинструментов. Для выбранного отверстия сверления теперьотображается допол-
нительная информация об инструменте, включая диаметр инструмента, вспомогательный инструмент, а также информация о том,
является ли этот инструмент составным или вообще отсутствует.

Коническое зенкование
ProNest может взятьинформациюо коническом зенковании из чертежа САПР, назначитьинструментыконического зенкования из биб-
лиотеки инструментов, выбрав нужную глубину, и включитьинструкции конического зенкования в выходной код.
Револьверная головка
Доступна новая настройка, которая позволяет автоматически сортироватьинструментыв револьверной головке от самого меньшего к
самомубольшому. Таким образом инструментыс самым меньшим диаметром используются в начале последовательности, за ними следуют
ближайшие кним по размеруинструментыв последовательности и т. д.
Изменение порядка станций в револьверной головке
Если на станциях установленыинструментыпо умолчанию, которые нельзя перенести на другие станции, то для управления после-
довательностьюопераций сверления порядок станций в револьверной головке можно изменить.
Соответствие инструментов
При наличии несколькихинструментов одного диаметра инструмент, установленный в станции по умолчанию, выбирается первым из всех
инструментов данного диаметра.

Сборка
Из списка деталей можно быстро добавитьоднуили несколько деталей в существующую сборкуили создатьиз нихновую сборку.

Задания и машины
Существенно быстрее выполняются следующие операции: запускновых заданий, открытие существующих заданий, изменение машин и сохра-
нение настроек.Оптимизирована загрузка электронных таблиц настроек, позволяя быстрее, чем в предыдущихверсиях, выполнять задания и
операции в отношении настроек.
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Усовершенствования раскроя вручную
Благодаря рядуновыхфункций раскрой вручную стал легче, выросла эффективностьданного процесса:

l Перетаскивание массива
Функция перетаскивания поможет быстро поместитьдетали в модельмассива внутри прямоугольной области в раскрое.Можно созда-
ватьразличные конфигурации массивов, перетаскивая детали мышкой и имея возможность сразуже видетьрезультат в раскрое.

l Прикрепленные детали
При помещении деталей в раскрой вручнуюоперации перетаскивания, двойного щелчка мышьюили нажатия клавиши ENTER для
добавления детали в раскрой могут заниматьмного времени, если необходимо поместить в раскрой большое количество копий
детали. Новая функция «Прикрепитьдеталь к курсору» на панели «Списокдеталей» позволяет прикрепить выделеннуюдеталь к кур-
сорудля ее повторного перетаскивания и «умного» сталкивания однимщелчком мыши.

l Автоматическое сталкивание
Вданной версии при раскрое вручнуюприменяется новый метод интеллектуального сталкивания.Для автоматического сталкивания
более не действуют следующие ограничения: работа только с одним углом раскроя, всего два направления сталкивания после-
довательно (например: влево, далее вверх). В данной версии ПО ProNest реализована возможность тестирования сталкивания в



несколькихнаправлениях в различной последовательности с выбором лучшего результата на основании размещения в раскрое и
коэффициента использования материала.

Свойство цвета по детали
Вцветовой легенде появилась возможность задаватьцвета контура и цвета заполнения отдельно другот друга. Кроме того, деталям можно
назначатьцвета по какому-либо отдельному свойствудетали.Детали, имеющие разные значения для указанного свойства, окрашиваются в
разные цвета. Также, для того чтобыбыстро находить те или иные детали в раскрое, можно выделять каждый экземпляр такой детали в рас-
крое цветом.

Отчеты о цветах
Вданной версии ПО: информация о цветах, в которые окрашиваются детали, отображается в изображенияхдеталей в ряде стандартных
отчетов. В справочныхцеляхданные отчетывключают в себя цветовуюлегенду/обозначение. Это особенно удобно при использовании в
ProNest функции «Свойство цвета по детали».

Встроенная поддержка 64 бит
Теперьдля пользователей доступны2 варианта программыProNest: 32-битная версия и 64-битная. При установке 64-битной версии ProNest
в 64-битной операционной системе пользовательможет воспользоваться преимуществом дополнительной доступной памяти. Ранее, ПО
ProNest было доступно только в виде 32-битной программы.

Лицензирование
При одновременном выполнении нескольких сеансов ProNest на одном ПК, для данного ПКтеперь требуется только одна сетевая лицензия.
Ранее, для каждого экземпляра ПО ProNest, открытого на одном ПК, требоваласьотдельная сетевая лицензия.

Модули и стандартные функции
l МодулиМостовая резка и Цепная резка были объединеныв один дополнительный модуль. Если пользовательимеет один из ука-
занныхмодулей, емупредоставляется доступ кобоим модулям.
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Составление предложений
Спомощьюновойфункции составления предложений можно легко создаватьдетализированные предложения для любого задания в ProNest.
Используя данные о рассчитанныхProNest базовых затратах на материал и производственных затратах, в предложения может включаться
информация по вторичным операциям, наценкам и скидкам при предоставлении подробной (подетальной) и общей стоимости выполнения
работ.

l Операции вторичной обработки (например, сгибание,шлифование, сварка, окраска, отгрузка и т. д.) могут бытьотнесеныкотдель-
ным деталям в задании.

l Наценки можно применять к затратам на материалыили производство для предложений, деталей или операций вторичной обра-
ботки с цельюотслеживания расчетной чистой прибыли за задание.

l Дисконтные ставки могут бытьпримененызаказчиком. Вытакже можете настроитьоптовые скидки для любой единицы.
l Методырасчета стоимости можно регулировать в соответствии с потребностями Вашей организации.
l Вналичии имеются ориентированные на заказчика и внутренние предложения, которые могут бытьотмеченылоготипом Вашей орга-
низации.

Улучшенный выбор класса
Выбрав тип и толщинуматериала в ProNest, можно обратиться кдоступным классам, которые содержат много информации о расходныхдета-
лях и связанных с ними параметрахрезки, а также приложения для повышения эффективности резки, такие какTrue Hole®.

Выбрав материал,щелкните поле «Класс». Появится селектор класса и поможет Вам разобраться в предложенныхвариантах. Спомощьюдан-
ного селектора можно:

l Сравнивать скоростьрезки/подачи различных классов
l Фильтровать вариантыпо технологии и приложениям для повышения эффективности.

Класс по умолчанию
Вдиалоговом окне «Настройки»можно задать класс по умолчаниюдля материала любого типа и толщины. Установив вариант класса по умол-
чанию, при выборе типа и толщиныматериала в ProNest данный класс будет также выбран автоматически.

Просмотр технологий на раскрое
На главный экран добавлена панель технологий, которая указывает об использовании приложений для повышения эффективности (таких как
True Hole®) или других технологий (Fine Feature, HDi, Прожиг с перемещением и т. д.) на раскрое.Можно также быстро определитьдетали с
раскроем, к которым был применен скос.

Прожиги для водоструйной резки
Теперьдоступна поддержка четырехновых типов прожигов для машин водоструйной резки. Во многих областях применения водоструйной
резки прожиг с перемещением обеспечивает более высокую скоростьпрорезывания материала по сравнению со стандартным прожигом,
посколькупри движении машина очищает областьразреза от абразива и остатков материала.

Доступныследующие типыпрожигов для водоструйной резки: динамический, круговой, с покачиванием и стационарный.

Цвета качества
Предназначеныв первуюочередьдля настроек водоструйной резки; качество отражено намного более наглядно по всей программе ProNest.

l Цвет деталей соответствуют значениям качества



Детали в раскрое, в списке деталей и в утилите расширенного редактирования могут бытьокрашеныв соответствии со значениями
качества. Это может бытьполезно при визуальной проверке качества деталей. При наведении курсора на значение качества в Цве-
товой легенде произойдет его выделение в раскрое.

l Цвета качества и псевдонимы
Каждая количественная характеристика качества может иметь заданные цвет и описательное имя (например, «Грубый», «Мелкий» и
т. д.). Выможете изменить заданный цвет и псевдоним, назначенный для количественной характеристики качества с главного экрана
или в пункте «Предпочтения».

2D CAD: Выбор цвета
2DCADтеперьотображает стандартные индексные номера цветов 1–7 в раскрывающемся списке «Цвет». В областях применения водо-
струйной резки, где номера цветов используются для обозначения качества, стало гораздо проще задаватьномера цветов для объектов на
чертеже.

Псевдонимы материалов
Материалам в ProNest теперьможно присваиватьпсевдонимы— альтернативные названия для их определения. Это может бытьполезно,
если вне программыProNest Выназываете и систематизируете материалыотлично от формата, используемого в электронной таблице «Пара-
метрыпроцесса».

Когда псевдонимысозданы, информация о материалах в файле деталей (спецификации материала), наряде,файле импорта ERP/MRP или
PNLможет бытьавтоматически определена и согласована с нужным материалом в ProNest во время импорта.Отображение марок также под-
держивается.

Внутренний разрез
Внутренний разрез помогает устранить вероятность столкновений головки и деталей посредством разделения внутреннихфрагментов на
более мелкие составляющие во время резки, так что они падают через щели междупластинами на столе для резки.

Внутренний разрез предназначен в первуюочередьдля машин лазерной резки, работающих с материалами толщиной 0,375 дюйма (10 мм) и
менее.

Отображение траекторий резки для избежания столкновений
Траектории перемещения, показывающие полные и частичные поднятия режущей головки, теперьможно просмотретьбез входа в режим
«Избежание столкновений».

Усовершенствования автообрезки
Автообрезка по методу«Найти наиболее оптимальнуюобрезкупрофиля» позволяет получитьболее лучшие линии обрезки, которые будут
располагаться ближе кдеталям с раскроем.Новый метод также подходит для случаев, когда несколько линий обрезки необходимыдля полу-
чения нескольких остатков из одного раскроя.

Замена материалов перед выводом
Вдиалоговое окно «Замена материалов» теперьможно зайти непосредственно из диалогового окна «Вывод ЧПУ» (нажав кнопку«Инстру-
менты»). Данная функция полезна, если необходимо быстро внести последние изменения в материалы, в частности в класс, без необ-
ходимости удаления из раскроя всех деталей в задании.

Усовершенствованный импорт сборки SOLIDWORKS®
При двойномщелчке по сборке SOLIDWORKS в окне «Изменение списка деталей» откроется новое представление обозревателя сборокна
панели «Источники деталей».

При помощи обозревателя сборокможно:
l Исключатьопределенные детали после добавления сборки
l Просматривать каждуюдетальв сборке
l Изменять конфигурациюлюбой детали в сборке

AutoDesk® Inventor®
Новая страница предпочтений позволяет устанавливать вариантыимпорта деталей Inventor. Задавайте название системе координат, авто-
матически определяйте толщинудеталей, импортируйте детали только из тонколистового металла и включайте или исключайте конструк-
тивную геометрию с помощью этихновыхпредпочтений.

Поддержка FabTrol Pro®
FabTrol Pro, последующая версия FabTrolMRP, теперьполностьюподдерживается в ProNest.Модульинтерфейса FabTrol Pro предоставляет
возможностьобмена данными междуProNest и программой управления листами FabTrol Pro. Листыостатков можно перенести в ProNest
через справочныйфайл для раскроя.Остатки, созданные в ProNest, включая детальную геометриюостатков, можно отправитьобратно в
FabTrol для будущего использования.

Интеграция с StruM.I.S.®
Модульинтерфейса StruM.I.S в ProNest предоставляет улучшенное управление заданиями для компаний, использующихкакProNest, так и
StruM.I.S. Пользователи StruM.I.S могут отправитьдетали и листыв ProNest для раскроя, гарантирующего оптимальный коэффициент исполь-
зования материала. Результатыраскроя сразуже доступныв StruM.I.S благодаря полной интеграции (бесшовной стыковке).
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ВProNest 2015 входит новый ленточный интерфейс, который позволит быстро находитьнужные Вам командыProNest благодаря более круп-
ным и более визуально заметным элементам управления с текстовыми метками, которые упорядоченыпо логическим группам.Преимущества
перечисленыниже.

l Упрощенный доступ облегчает поискфункций ProNest.
l Изменяющаяся в зависимости от режималента, в которой выводятся только соответствующие элементыуправления.
l Каждый элемент управления в ленте имеет текст подсказки с кратким описанием данного элемента.
l На панели быстрого доступав верхней части главного окна содержатся наиболее часто используемые элементы, доступ к кото-
рым можно получитьоднимщелчком мыши.

Перекрестная ссылка менюи панелей инструментов ProNest 2012 поможет ознакомиться с данным интерфейсом.

Вкладки раскроя
В главном окне каждый раскрой теперьимеет собственнуювкладку, на которой выводится имя раскроя и используемыйматериал. Используя
табуляторы, можно выполнить указанные ниже операции.

l Выполнить простую навигацию по раскроям в задании.
l Изменить порядок раскроев, щелкнув и перетащив вкладки в нужное положение. Например, если необходимо переместитьрас-
крой, который находится на позиции 3 из 3, на позицию2 из 3, просто перетащите вкладкураскроя в желаемое положение.

l Вставить новый раскрой до или после существующего раскроя в задании.
l Наведите курсор мыши на вкладкунеактивного раскроя, чтобыпоказатьэскиз этого раскроя.

Экспорт DXF для деталей и раскроев
Детали и отдельные раскрои теперьможно экспортироватьнепосредственно в файл DXF без настройки специальной DXF Polyline или смены
машин.

Электронные таблицы настроек XLS
Для ситуаций, в которыхнастройки по умолчаниюне дают нужного результата, теперьдоступныэлектронные таблицынастроекдля ука-
занныхниже возможностей.

l Разрез каркаса
l Предварительные прожиги
l Обрезка
l Избежание столкновений

Проверка на наличие конфликтов
Новый элемент управления позволяет проверитьраскрои в задании на наличие конфликтов. Нужно нажимать кнопкуПроверитьна наличие
конфликтов повторно, чтобыпройти по раскроям, которые имеют конфликтующие детали.

Шаблоны задания
Использовать существующее задание в качестве шаблона для нового задания. Если выиспользуете старые задания какотправную точкудля
создания нового задания, это полезная функция, упрощающая этот процесс.

Последние задания
На представлении Backstage нового интерфейса ленты (на вкладке «Файл») добавлена страница «Последние задания». Эта страница содер-
жит расширенный списокпоследних заданий ProNest, а также последние пути кпапке для файлов задания.

Инвентарь листов: Экспорт в DXF
Лист инвентаря можно быстро экспортировать в файл DXF. Это особенно полезно для листов остатков с неправильной геометрией, которые
должныбытьисправленыв программе САПР и заново импортированыв инвентарь.

Очистка раскроя
Теперьможно удалить все детали из раскроя, оставив пустой лист какпустой раскрой. Пустой раскрой останется в основном окне для буду-
щего раскроя.

Импорт из САПР: Последние места
На новой кнопке вкладки САПР окна «Изменение списка деталей» показаныпоследние папки, из которыхдобавленыфайлыСАПР. Это может
помочьбыстро найти часто используемые папки при добавлении деталей.

Диспетчер машины
Для пользователей, которые имеют несколько установленныхмашин (настроек) ProNest, новыйДиспетчер машин — это централизованный
интерфейс, из которого можно выполнить указанные ниже действия.

l Просмотреть свойства и связанные файлыдля установленныхмашин
l Изменитьнастройки машин
l Изменитьмашины
l Копировать, переименоватьили удалитьмашины

Ярлыки
Расширенные сочетания клавиши подсказки к клавишам (которые выводятся при нажатии клавиши ALT) теперьдоступныв крупныхобластях
в приложении.

Автоматический раскрой: Стратегия IntelliChoice
Теперьдоступен новый метод автоматического раскроя, который разработан для продвинутыхрешений раскроя в зависимости от доступных
деталей в списке деталей. IntelliChoice — гибкий подход, который позволяет выбиратьмеждуразличными стратегиями раскроя, разными набо-
рами деталей и разными регионами раскроя, что позволит достичьоптимальныхрезультатов раскроя.

IntelliChoice может бытьвыбран в качестве стандартной стратегии раскроя на странице настроек автоматического раскроя или в диалоговом
окне Настройка AutoNest.

Предпочтения: Повторное применение входов



Используя новое предпочтение, можно задатьнастройки по умолчаниюдля изменения входов при изменении машин. Это устранит необ-
ходимость выбиратьнастройки каждый раз при выборе машиныили задания.Другое вновьдобавленное предпочтение позволит вам управ-
лять тем, будет ли выводиться запрос на повторное применение входов при изменении материала детали в списке деталей.

Лента новостей в ProNest
Новости в отношении ProNest и программного обеспечения САПР/АСТППHypertherm теперьдоступнынепосредственно в ProNest. На наличие
новостей указывает кнопка уведомления на панели состояния. Эту кнопкуможно нажать, чтобыоткрытьпанельчтения, на которой можно
выполнитьобзор статей.

Поддержка SQL 2012
ВProNest 2015 полностьюподдерживается SQLServer 2012.

Улучшения установки
l SQLExpress LocalDB (более простая и усовершенствованная версия SQLExpress) теперьявляется ядром базыданныхпо умолчанию,
которая установлена в ProNest. LocalDBвключает минимальный набор файлов, необходимыхдля запуска ядра базыданныхSQL
Server. В ней по-прежнемуиспользуется языкT-SQL.

l Размер файла ProNest setup.exe сокращен на 33 %до размера 490 МБ. Это ускоряет загрузку ProNest по Интернету.

Формат для размера деталей и листов
Используйте новуюпредпочтение, чтобыизменить способ размерыотображаются: "Длина хШирина" или "Ширина хДлина".

Модули и стандартные функции
l МодульАвтоматизация заданий теперьдоступен в качестве стандартнойфункции всем пользователям ProNest. Автоматизация
заданий — эффективный производственныймодуль, который автоматизирует различные задачи в задании ProNest: от авто-
матического раскроя до обрезки,формирования вывода и печати отчетов.

l МодульНастраиваемые остатки теперьявляется стандартным.При помощи опции Настраиваемые остатки можно ввести размеры
листа неправильнойформыили остатка, а затем выполнитьраскрой на этом листе.

l Модуль резки набором головок с регулируемыми параметрами теперьявляется стандартным.Он позволяет автоматически
регулировать количество резаков и промежуток в зависимости от размера детали, помещаемой в раскрой.

l Расширенная резка по общей линии (CLC) теперьвключает модуль«Резка по общей линии».Модульрасширенной резки по
общей линии на самом передовом уровне обеспечивает расположение любой комбинации деталей по общей линии между собой или
по общей кромке.

l Интерфейс сопряжения с SmartMarine 3D удален.
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