
Новое в данной версии
ProNest 2017 LTS включает в себя функции и усовершенствования, расширяющие возможности приложения, повышающие эффективность
работыи качество продукции и упрощающие 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 LTS v13.0

Предыдущие версии:
ProNest 2017 LTS v12.0
NestMaster 2015 v11.0

ProNest 2019 LTS v12.0
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.

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

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.

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 LTS 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.



Цвет по названию детали
Вцветовой легенде появилась возможность задаватьцвета контура и цвета заполнения отдельно другот друга. Кроме того, деталям можно
назначатьцвета по названиюдетали. Различные детали будут окрашеныв различные цвета, что позволит пользователюлегко распознавать
их в раскрое. Также, для того чтобыбыстро находить те или иные детали в раскрое, можно выделять каждый экземпляр такой детали в рас-
крое цветом.

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

l Упрощенный доступ облегчает поискфункций NestMaster.
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 NestMaster 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.

Последние задания
На представлении Backstage нового интерфейса ленты (на вкладке «Файл») добавлена страница «Последние задания». Эта страница содер-
жит расширенный списокпоследних заданий NestMaster, 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.

Ярлыки
Расширенные сочетания клавиши подсказки к клавишам (которые выводятся при нажатии клавиши ALT) теперьдоступныв крупныхобластях
в приложении.
Лента новостей в NestMaster
Новости в отношении NestMaster и программного обеспечения САПР/АСТППHypertherm теперьдоступнынепосредственно в NestMaster. 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 NestMaster. Это помогает Hypertherm определить, какие функ-
ции ПО NestMaster требуют улучшения. Никакая собранная информация не используется для идентификации Вашей личности и связи с Вами.
Программа CEIP выполняется в фоновом режиме при использованииПО NestMaster, не прерывая Вашей работы.Можно принять участие в
программе усовершенствования, используя новую страницупредпочтений конфиденциальности.

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