Техтран® – Раскрой листового материала, версия 9
Масштабная реорганизация Техтрана, проведенная в версии 9, направлена на ускорение сроков
внедрения программы в производственный процесс и повышение производительности труда
инженеров-технологов. Дополненная новыми возможностями программа позволит сократить время
на технологическую подготовку производства, обеспечить более рациональный расход материала и
значительно уменьшить непроизводительные отходы. Это стало возможно, благодаря новым свойствам
системы, перечисленным ниже:

Упрощение освоения программы и организации работы в ней
Реализована возможность выбора варианта интерфейса между режимом Проектирование с
упрощенным сценарием работы и режимом База данных с расширенными возможностями по
автоматизации проектирования.
Предлагается действовать в рамках текущего задания на раскрой, управление которым сосредоточено
в панели Задание на раскрой, работающей с разными представлениями элементов задания: общей
структурой, таблицей параметров, графикой.
Окно базы данных снабжено панелью навигации и областью просмотра, которые можно оперативно
включать для удобства поиска объектов и скрывать, когда в них нет необходимости.
Можно показывать базу данных как в виде одной панели, так и двух (по принципу проводника).
Обычно достаточно единственной панели, но две панели удобны, когда одновременно требуются
видеть источник данных и результат операции.
Появилась возможность работы без занесения заданий на раскрой и деталей в базу данных. Это
ускоряет решение «одноразовых» задач, устраняет противоречие между одинаковыми обозначениями
данных, полученных из разных источников.
Окно регистрации при входе в систему стало необязательным.

Оптимизация работы в графическом редакторе
Добавлена панель Неразмещенные детали для управления ручным и автоматическим размещением
деталей на листе.
Появился механизм управления выполненными переходами через диалоговое окно Технологические
переходы: группирование по деталям, инструментам или сторонам листа (при обработке обеих сторон
листа), изменение последовательности выполнения переходов, просмотр и редактирование параметров.
Упростилось редактирование положения деталей: перемещение, удаление и копирование деталей
стало распространяться и на обработку, относящуюся к этим деталям.
Удаленные детали стали исключаться из текста программы.

Деревообработка: производство мебели, детских площадок
В программу включена фрезерная обработка.
Реализован импорт плоских деталей с выемками как на одной, так и на обеих сторонах, из
объемных моделей.
Появилась возможность использовать в графическом окне объемную модель плоской детали для
задания числовых и геометрических параметров обработки (в том числе при обработке выемок и
обработке детали с обеих сторон).
Усовершенствован интерфейс при задании зоны обработки в схемах фрезерных переходов.
Расширен набор параметров панели Состояние обработки с учетом особенностей фрезерной обработки.

Расширение функциональности
Добавлен технологический переход Разрезание каркаса листа.
Реализована автоматическая обработка деталей с прорезями и надрезами.
Добавлена возможность отображения деталей в виде объемной модели с фасками и выемками.
Появилась возможность в УП оформлять обработку каждой детали в виде подпрограммы.
В контроль контура добавлен расчет центра тяжести.
Добавлена схема замыкания контура в качестве средства исправления импортированных данных.

Обмен данными
Программа стала импортировать из файла DXF описание фасок, используемое при разделке кромок,
и отображать фаски на объемной модели.
В спецификацию на раскрой листа стали отдельно выводиться изображения деталей. Это особенно
полезно для мелких деталей, которые плохо различимы на карте раскроя.
В пакетную обработку добавлен экспорт деталей в формате DXF.

Настройки и панели инструментов
Переработан дизайн значков команд на панелях инструментов.
Настройки программы объединены в одном окне, причем появилась возможность сохранять их
в файле, чтобы перенести на другой компьютер.
Упрощен доступ к ряду команд, задаваемых в диалоговых окнах, за счет их вынесения на панели
инструментов.

Отладка
В системе появился отладчик постпроцессора.
Средства отладки на языке Техтран дополнены новыми командами и средствами контроля.
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