
Новое в данной версии
ProNest включает в себя функции и усовершенствования, расширяющие возможности приложения, повышающие эффективностьработыи
качество продукции и упрощающие пользовательский интерфейс.

Текущая версия:
ProNest 2019 LT v13.0

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

ProNest 2019 LT 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.

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.

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).

ProNest 2017 LT 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.

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.

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.

Машинымогут 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 разработан новый подход к траектории резки по общей линии специально для больших сеток
объединенныхдеталей, которые имеют прямые линии общей резки, охватывающие несколько деталей, что позволяет выполнятьнепре-
рывные 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.

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.

Настройки параметров процесса
l В электронной таблице «Параметрыпроцесса» для выбора записей, отвечающихуказанным критериям, теперьможно использовать
клавиши «Областьпрофиля» и «Тип профиля».

l В электронной таблице «Параметрыпроцесса» есть столбец «Комментарии кЧПУ», который позволяет вставлять комментарии в заго-
ловокфайла вывода ЧПУ.Для использования этойфункции требуется новый постпроцессор CFF.

ProNest 2017 LT v12.0
Усовершенствования раскроя вручную
Благодаря рядуновыхфункций раскрой вручную стал легче, выросла эффективностьданного процесса:

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.

Усовершенствования в области автоматического раскроя
l Перетаскивание массива
Для пользователей, имеющихмодульавтоматического раскроя: благодаря функции перетаскивания раскроя можно быстро поме-
ститьдетали в модельмассива внутри прямоугольной области в раскрое.Можно создаватьразличные конфигурации массивов, пере-
таскивая детали мышкой и имея возможность сразуже видетьрезультат в раскрое.

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».

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.

TurboNest 2015 v11.0
Лента
ВTurboNest 2015 входит новый ленточный интерфейс, который позволит быстро находитьнужные Вам командыTurboNest благодаря более
крупным и более визуально заметным элементам управления с текстовыми метками, которые упорядоченыпо логическим группам.Пре-
имущества перечисленыниже.

l Упрощенный доступ облегчает поискфункций TurboNest.
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 TurboNest 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.

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 TurboNest, а также последние пути кпапке для файлов задания.

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) TurboNest, 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.

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.

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

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

Программа усовершенствования взаимодействия с заказчиком
Врамках этой программымысобираем информациюо том, какиспользуется ПО TurboNest. Это помогает Hypertherm определить, какие функ-
ции ПО TurboNest требуют улучшения. Никакая собранная информация не используется для идентификации Вашей личности и связи с Вами.
Программа CEIP выполняется в фоновом режиме при использованииПО TurboNest, не прерывая Вашей работы.Можно принять участие в про-
грамме усовершенствования, используя новую страницупредпочтений конфиденциальности.

Игнорировать столбец строки в электронных таблицах настроек
Теперьв электронных таблицахнастроекможно использоватьновый столбец «Игнорировать». При вводе любого непустого значения
TurboNest проигнорирует эту строку. Самое существенное преимущество этого состоит в том, что неиспользуемые материалыскрываются из
обзора, что упрощает использование списка материалов в ProNest.

Автоматический раскрой: сначала заполнение внутри
При выполнении автоматического раскроя TurboNest попытается раскроитьболее мелкие детали внутри внутреннихпрофилей более круп-
ныхдеталей в раскрое. Это может бытьполезно, если детали содержат большие вырезы, на которыхможно создатьраскрой.

Предпочтение по поводу сообщения об ошибке резки в зеркальном отображении
Используя новое предпочтение, можно выбрать вывод или скрытие сообщения об ошибке «Part violates its mirror property (Детальнарушает
собственные свойства отражения)», которое отображается, если детальраскроена в нарушение значения отображения («Никогда» или «Все-
гда»).

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

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.
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