ПРОГРАММНЫЙ ПРОДУКТ

RADAN
КОМПЛЕКСНОЕ CAD/CAM-РЕШЕНИЕ ДЛЯ ОБРАБОТКИ ЛИСТОВОГО МЕТАЛЛА
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RADAN

RADAN – МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОЕ
КОМПЛЕКСНОЕ CAD/CAM-РЕШЕНИЕ ДЛЯ
ОБРАБОТКИ ЛИСТОВОГО МЕТАЛЛА
Наша сильная сторона – инновационные программные решения мирового класса для проектирования, производства и управления
обработкой изделий из листового металла.

ЛИДЕР НА РЫНКЕ БОЛЕЕ 40 ЛЕТ
Вот уже 40 лет мы разрабатываем программные решения. С 1976 года, когда мы начали предлагать решения для производителей
изделий из листового металла, мы многому научились. Наша цель – создавать программное обеспечение и оказывать услуги, которые
помогут клиентам стать успешнее и получать больше прибыли.

ПЕРВОКЛАССНАЯ ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА
Мы понимаем, как важно увеличивать производительность, и поэтому задача нашей технической поддержки – обеспечить ваш успех.
Наша команда готова помочь вам по телефону, Skype/TeamViewer, по электронной почте или лично.

КАЧЕСТВО УПРАВЛЯЕТ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ
У нас есть обширный опыт разработки надежных решений, они тщательно тестируются, и клиент получает только самое стабильное
программное обеспечение. Мы прислушиваемся к требованиям клиентов и отвечаем на них, разрабатывая новые функции продуктов.
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RADQUOTE

ПОДГОТОВКА КОММЕРЧЕСКИХ
ПРЕДЛОЖЕНИЙ
Radquote – программа для быстрой и простой подготовки коммерческих предложений на изделия из листового металла. Она
предоставляет полный список расходов и позволяет изменять каждую позицию, достигая максимальной гибкости во время ведения
переговоров с заказчиком. Удобный функционал отчетности позволяет рассылать коммерческие предложения и электронные письма
в фирменном стиле компании. Инструменты управления и напоминания помогают работе с коммерческими предложениями и
достижению успеха.

ГИБКИЙ ПОДСЧЕТ СТОИМОСТЕЙ
В Radquote представлены стандартные алгоритмы расчета стоимости материала, лазерной резки, координатной пробивки, гибки,
сварки, покраски, работы с субподрядчиками и сборки. Эти операции настраиваются и изменяются по требованию пользователя.
Дополнительные расчеты транспортировки и логистики также включены в Radquote.

ГИБКОСТЬ ПРИ ПЕРЕГОВОРАХ
Radquote дает возможность определить наиболее сильно влияющие на общую стоимость детали операции. Во время ведения
переговоров можно быстро менять, например, уровень прибыли и исправлять расчеты так, чтобы уложиться в необходимый клиенту
уровень цен, одновременно сохраняя контроль над расходами.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОТЧЕТЫ И ПЕРЕПИСКА
Radquote использует весь спектр функционала для создания профессиональных отчетов и писем. Доступен набор стандартных
шаблонов, в которые вставляются данные и логотипы компании. По необходимости добавляются другие документы и отчеты.

СВЯЗЬ С ERP
Radquote идеально интегрируется с большинством систем ERP, в особенности с WORKPLAN. В случае увеличения цены, отраженного в
системе ERP, она автоматически увеличится и в данных Radquote.

УПРАВЛЕНИЕ КОММЕРЧЕСКИМИ ПРЕДЛОЖЕНИЯМИ
После выставления клиенту коммерческого предложения пользователь может установить дату напоминания, добавлять примечания и
отслеживать статус коммерческого предложения. После отказа или размещения заказа информацию об этом можно ввести в систему
и использовать в отчетах и анализе.

ПОВЫШЕНИЕ ТОЧНОСТИ РАСЦЕНОК С RADAN
Использование модулей комплекса RADAN делает Radquote уникальной, быстрой и очень точной программой для подготовки
расценок за несколько щелчков мышью. При ведении переговоров
очень важно иметь перед глазами все расходы и сохранять

• Использование геометрии и инструмента из элементов RADAN
• Описание деталей без чертежей

конкурентоспособность без потерь средств.

• Поддержка сборок

Для создания геометрии и дальнейших расчетов таких параметров,
как длина контуров и площадь поверхности, можно использовать
2D и 3D чертежи и САМ-данные RADAN. Для эффективного
использования металлического листа можно расположить на
нем детали и распределить потери на брак из расчета на каждую
деталь. RADAN поможет точно рассчитать время резки и стоимость
инструмента. Всю эту информацию Radquote использует, чтобы
предоставить пользователю максимальный контроль над уровнем

• Расчет стоимости материала разложенных на листе деталей
• Поддержка стандартных операций
• Настраиваемые операции и расчеты
• Гибкая система отчетов
• Анализ распределения расходов
• Управление клиентской базой
• Напоминания о звонках
• Управление расценками и статистика

прибыли.
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• Планирование времени работ + количества изделий
• Управление производством (продуктивные и непродуктивные задачи)
• Отчеты о проделанной работе
• Управление несоответствиями
• Оценка поставщиков
• Измерительные приборы
• Метрики и индикаторы качества

WORKPLAN

WORKPLAN И RADAN
WORKPLAN – умное решение для управления проектами, объединяющее в себе продажи и управление производством (MES) в
единую базу данных. Являясь основой вашего производства, WORKPLAN становится основным инструментом централизации
данных организации и улучшает управление производством. Например, он отслеживает происходящее со станками, осуществляет
мониторинг, контролирует координатно-измерительное оборудование, программы САМ, производственные цепочки и
отслеживает прохождение заказов через производство.
ИНТЕГРАЦИЯ RADAN
WORKPLAN использует мощную специализированную систему
расчетов листового металла Radquote для подсчета цен,
стоимости материалов и сроков производства. Он также
позволяет иллюстрировать все документы изображениями
деталей. Прямая связь между RADAN и WORKPLAN
гарантирует непрерывный обмен данными для улучшения
производительности.

•

Сбор требований производства из листового металла

•

Импорт деталей для производства в RADAN

•

Импорт данных о наличии материала с толщинами и
размерами

•

Синхронизация программ непосредственно в WORKPLAN
для управления производством

ЗАПАСЫ И РАСКЛАДКА НА ЛИСТЕ
WORKPLAN предлагает простое и эффективное решение
по управлению запасами для раскладок деталей на листе,
в котором отслеживается выдача и получение материалов,
состояние запасов, происходит управление обрезками и
отслеживание прохождения заказа в производстве. Имея
общий интерфейс с программным САМ-комплексом, передача
данных в WORKPLAN и учет использованных листов доступны за
несколько щелчков мышью.
КОРЗИНА ДЕЙСТВИЙ
При одновременном выполнении нескольких задач из разных
проектов в рамках одной производственной операции
(пробивка, лазерная резка и т.д.), бывает трудно отслеживать
и планировать действия в реальном времени, равномерно
распределяя трудозатраты. В WORKPLAN предусмотрена
концепция корзины действий, в которой операции
группируются по услугам, а расходы распределяются в
зависимости от нужд клиента.
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• Простота и удобство для пользователя
• Особенности изделий из листового металла
• Быстрое создание геометрии
• Повышение производительности
• Надежный обмен данными в DXF, DWG и IGES
• Упрощение взаимодействия между подрядчиками и субподрядчиками
• Полная автоматизация
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RADAN 2D / 3D

ЭФФЕКТИВНЫЙ CAD-МОДУЛЬ ДЛЯ
ПРОИЗВОДСТВА ИЗ ЛИСТОВОГО МЕТАЛЛА
Центральный элемент CAM-системы, RADAN 2D является полностью функциональным решением для работы с 2D-чертежами и
учитывает особенности индустрии обработки листового металла.
Его функциональность и простой графический интерфейс делают RADAN 2D надежным и экономичным. Одна из его главных
задач как CAM-системы для производства – возможность исправления недостатков 3D-обьектов, полученных от клиентов и
субподрядчиков.
RADAN 2D располагает быстрым и простым методом исправления или упрощения геометрии, импортированной из внешних
систем. С установкой дополнительного «параметрического» расширения генерация готовых для производства объектов станет
полностью автоматической.
RADAN 2D управляется как вручную, так и простым табличным файлом. Вы можете автоматически создавать плоские заготовки для
деталей и получать данные, совместимые со всеми остальными продуктами из портфолио RADAN.

3D-МОДЕЛИРОВАНИЕ, РАЗВЕРТКА,
ПРОЕКТИРОВАНИЕ ИЗ ЛИСТОВОГО МЕТАЛЛА
RADAN 3D – полностью интегрированное программное решение для CAD-моделирования изделий из листового металла. Простое
в использовании, оно обеспечивает несравненную производительность в проектировании деталей и сборок из листового металла.
Развертка, управление допусками на сгибы, коррекция углов и другие функции стандартны для RADAN 3D. С помощью этого
модуля доступны все основные функции 3D-моделирования, что немаловажно для работы с листовым металлом.

• Создание деталей и сборок
• Специализация проектирования из
листового металла
• Быстрая генерация сложных панелей
• Мастер автоматической развертки
• Решения для углов, определенные
пользователем
• Автоматическая развертка
импортированных 3D-моделей,
полностью интегрированная в комплекс

RADAN 3D создает геометрию из внешней модели, учитывая особенности листового металла
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• Управление инструментом и матрицами
• Поддержка сложных функций пробивки
• Автоматическая или ручная выгрузка деталей
• Графические отчеты
• Полностью автоматическая раскладка нескольких деталей
• Оптимизированная последовательность пробивки
• Линия общего реза и автоматическое перемещение
креплений

• Резка в реальном времени на связи с управлением производства
• Сокращение времени запуска
• Быстрый и простой перенос производства между станками

10
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RADPUNCH & RADPROFILE

ГЕНЕРАЦИЯ УПРАВЛЯЮЩИХ ПРОГРАММ ДЛЯ
КООРДИНАТНО-ПРОБИВНЫХ СТАНКОВ С ЧПУ
Radpunch – лидер среди приложений для генерации управляющих программ для координатно-пробивных станков. Более 40 лет
RADAN успешно управляет тысячами единиц пробивного оборудования во всем мире - до самых современных модулей ГПС с
загрузкой и выгрузкой деталей.
Технология интегрированной пробивки, лежащая в основе модуля Radpunch, дает возможность автоматизировать фазы генерации
программ независимо от используемого инструмента (стандартного, особого, формовочного, колесного и др.)
Понимание сложности и возможностей каждого станка – ключ к его эффективному использованию. С помощью единой системы
Radpunch производственные мощности увеличиваются до максимума функций имеющихся координатно-пробивных станков.

ПРОГРАММИРОВАНИЕ УСТАНОВОК
ЛАЗЕРНОЙ, ПЛАЗМЕННОЙ, ГАЗОВОЙ
И ГИДРОАБРАЗИВНОЙ РЕЗКИ
Radprofile - решение для программирования станков лазерной, плазменной, гидроабразивной и газовой резки с ЧПУ,
комбинированных линий пробивки и резки и координатно-пробивного оборудования с высоким уровнем автоматизации. RADAN
Radprofile интегрирует единый цикл операций, включающий в себя разработку геометрических форм, подбор инструмента,
размещение деталей на листе наиболее экономичным образом (нестинг), задание последовательности обработки, генерацию NCкода и передачу его на станок с ЧПУ.
Далее станок становится связующим звеном между производством и управлением заказами. Изделия производятся в соответствии
со стратегиями, выбранными технологом. Каждая раскладка превращается в траекторию резки за несколько секунд и готова для
производства.
Все технологические характеристики станков интегрированы в Radprofile как его режимы – маркировка, форсунки, пластика,
пульсация, малые и крупные контуры, замедления и ускорения резки. Функции резки по текстовым объектам или отсканированным
чертежам также быстро доступны в модуле.
Специальный мастер располагает врезы так, чтобы обеспечивать безопасное движение и повышать производительность. Порядок
резки также автоматически регулируется с учетом распределения тепла в материале.
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• Работа с деталями или сборками
• Сокращение расходов на материал
• Автоматизация программных процессов
• Учет технологических особенностей станков
• Сокращение времени внедрения
• Интегрированная часть комплекса RADAN

RADNEST

АВТОМАТИЧЕСКАЯ РАСКЛАДКА ДЕТАЛЕЙ НА
ЛИСТЕ ДЛЯ ПРОБИВКИ И РЕЗКИ
ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ АВТОМАТИЗАЦИИ
Легкое управление работой станков за счет умных функций интегрированного проектного режима в Radnest.
Этот режим управляет производством, учитывая наличие материалов и обрезков на складе, а также сроки и приоритеты клиентов.
Radnest – модуль RADAN для расположения деталей на металлическом листе (нестинга), расширяющий функции Radpunch и
Radprofile. Radnest значительно увеличивает степень использования листа и позволяет использовать материал более экономично.
Он взаимодействует с системой управления производством, установленной у клиента, снижая риск ошибок. Radnest координирует
порядок резки и пост-процессорные операции для автоматической генерации программ. Алгоритм раскладки анализирует точную
форму деталей, раскладывает их и адаптирует к количеству необходимых деталей и листов материала.
Radnest проверяет все размеры листов, имеющихся на складе, выбирая оптимальные для производства. Разница параметров
материалов изделий, толщин, особенностей станка между изделиями вводится в технологическую базу, обеспечивая надежность
производства.
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• Интуитивный интерфейс внешних CADинструментов
• Настраиваемые параметры станков и постпроцессоры
• Библиотека труб и стандартных форм
• Автоматическая раскладка на трубах
• Моментальная генерация пути резки лазером
• Простое и быстрое ретуширование вручную
• Полный контроль углов головок
• Контроль технологий резки во всех точках
• Импорт и обработка 3D-моделей
14
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RADTUBE & RADM-AX

УПРАВЛЯЮЩИЕ ПРОГРАММЫ ДЛЯ
ТРУБОРЕЗОЧНОГО ОБОРУДОВАНИЯ
Radtube совместим со всеми существующими CAD-пакетами. Располагает стандартными интерфейсами IGES и DXF, работает с DWG,
Inventor, VISI, SolidWorks,Solid Edge и IronCAD. Доступны различные варианты взаимодействия с форматами Catia V4-V5, Unigraphics, Pro
Engineer, VDA и STEP.
Создание траектории резки на основе каркасной, поверхностной или твердотельной геометрии.
Radtube совместим с большинством установок для резки труб лазером - Adige, NTC, Trumpf, Mazak и Amada. Если станок отсутствует в
списке, постпроцессор для него разрабатывается индивидуально с учетом его особенностей.
Radtube имеет встроенную библиотеку параметрических форм - стандартных и трубчатых, упрощающих создание геометрии. Если
подходящего элемента нет в базе, используется опция выбора свободной формы ‘Freeform’. Если и эти формы не подходят, внешние
или внутренние контуры строятся, используя встроенные инструменты 3D CAD.

МНОГООСЕВАЯ ЛАЗЕРНАЯ РЕЗКА
Radm-ax является многоосевым расширением модуля Radtube. Эти два модуля объединены общей графической основой для импорта
и обработки 2D и 3D файлов.
В Radm-ax включен мощный генератор постпроцессоров для подготовки NC-кода и достижения точной симуляции работы станка.
Функция обнаружения столкновений с элементами станка и инструмента использует очень быстрые алгоритмы, повышая
безопасность программ.
Radm-ax располагает ультра-мощными инструментами генерации и автоматического создания креплений для деталей.
Radm-ax постоянно контролирует, как деталь удерживается на рабочей поверхности станка.

radansoftware.ru | HexagonMI.com | HEXAGON MANUFACTURING INTELLIGENCE
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• Единый инструмент программирования для всего оборудования
• Обнаружение столкновений
• Сокращение непроизводительного времени станков
• Доступность производственной информации в любое время
• Импорт деталей в 2D и 3D
• Гарантия успешных результатов с исходными деталями
• Реалистичная симуляция процесса гибки
• Повышение независимости от производителей

16
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ПРОГРАММЫ ГИБОЧНЫХ
ПРЕССОВ С ЧПУ
Radbend значительно повышает производительность гибочных прессов. Совместимый со всем
листогибочным оборудованием, оборудованным ЧПУ, этот автономный модуль значительно ускоряет
производство, оптимизируя гибочные операции. Обнаружение столкновений, последовательность
гибки и расчет положений упоров используется для создания инструкции оператора и NC-кода.
Чтобы начать обработку на гибочном прессе без коммуникационного порта, достаточно просто
ввести данные из документа в контроллер станка.
В Radbend включены такие сложные функции, как автоматический расчет последовательности гибки,
автоматический подбор инструментов и расположение упоров. Все эти функции легко и просто
использовать для достижения высокой производительности.
Во время генерации управляющей программы и симуляции рассчитываются потенциальные
столкновения с гибочным прессом или инструментом.
В случае обнаружения столкновения, Radbend обозначает его место цветом в зависимости от его
типа и выводит соответствующее сообщение.
Пользователю доступны все инструменты анализа и устранения столкновений на всех фазах гибки.

radansoftware.ru | HexagonMI.com | HEXAGON MANUFACTURING INTELLIGENCE
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• Сертифицированный учебный центр
• Инсталляция программного обеспечения
• «Горячая линия»
• Удаленная поддержка
• Настраиваемое ПО
• Интеграция технологий
• Автоматизация САМ
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RADAN

RADAN СЛУШАЕТ КЛИЕНТОВ
RADAN является фундаментальным комплексом для индустрии обработки листового металла, в которой самые эффективные
технологии производства – координатной пробивки, лазерной резки, обработки на комбинированных линиях пробивки и резки
применяются для производства деталей, готовых для гибки на листогибочных прессах. Этот многофункциональный программный
комплекс постоянно обновляется и расширяется стараниями команд разработки, поддерживая стратегию развития, возникшую
одновременно с RADAN в 1976 году.

СРЕДИ ИНТЕГРИРОВАННЫХ МОДУЛЕЙ КОМПЛЕКСА RADAN:
• Radimport : импорт оригинальных файлов 2D и 3D.
• Raquote : подготовка расценок и коммерческих предложений
• RADAN 2D : 2D-чертежи для обработки листового металла
• RADAN 3D : 3D моделирование и автоматическая развертка объёмных деталей
• Radnest : автоматическая раскладка деталей на листе
• Radpunch, Radprofile, Radbend: генерация управляющих программ для станков с ЧПУ.

ПОДДЕРЖКА СВЫШЕ 5 000 СТАНКОВ
Главный офис RADAN расположен в Бате (Великобритания), с представительствами в Германии, Италии, Франции, Японии,
США, Голландии, Китае, Корее, Испании и Индии. Программные продукты поставляются более чем в 45 стран через
филиалы и международную дистрибьюторскую сеть. С 2003 года RADAN является частью международной группы компаний,
специализирующейся на программном обеспечении для рынков проектирования и производства. Признание RADAN одним из
крупнейших разработчиков индустриального программного обеспечения в мире гарантирует надежность и безопасность работы
продукта нашим клиентам, как и пользование всеми преимуществами обширного опыта компании. Финансовая стабильность группы
позволяет нам постоянно инвестировать в новые разработки и технологии завтрашнего дня.
Удовлетворенность пользователей RADAN во всем мире – демонстрация нашего успеха. Мы ежедневно поддерживаем наших
клиентов – производителей изделий из листового металла, оказывая им услуги и обеспечивая

• ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
• НАДЕЖНОСТЬ
• ГИБКОСТЬ
• ПРИБЫЛЬНОСТЬ
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Hexagon Manufacturing Intelligence помогает компаниямпроизводителям разрабатывать современные передовые
технологии и продукты будущего, которые способны изменять
жизнь. Поскольку мы занимаем ведущие позиции в области
метрологических и производственных решений, наш опыт
в восприятии, осмыслении и действии -- сборе, анализе и
активном использовании данных измерения -- дает нашим
клиентам уверенность при увеличении скорости и наращивании
производительности, при одновременном повышении качества
продукции.
Используя сеть местных сервисных центров, производственных
объектов и коммерческих служб, расположенных на всех пяти
континентах, мы формируем интеллектуальные изменения
в производстве, создавая мир, где качество управляет
производством.
Hexagon Manufacturing Intelligence является частью Hexagon,
ведущего глобального поставщика информационных
технологий, которые дают качество и производственные
улучшения для геопространственных и промышленных
корпоративных приложений.

КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ
3D ЛАЗЕРНЫЕ СКАНЕРЫ
СЕНСОРЫ
ПОРТАТИВНЫЕ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ РУКИ
УСЛУГИ
ЛАЗЕРНЫЕ ТРЕКЕРЫ И СТАНЦИИ
МУЛЬТИСЕНСОРЫ И ОПТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ
СКАНЕРЫ БЕЛОГО СВЕТА
МЕТРОЛОГИЧЕСКОЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
CAD / CAM
СТАСТИСТИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ ПРОЦЕССОВ
АВТОМАТИЧЕСКИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ
РУЧНЫЕ СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЯ
ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ ДИЗАЙНА И РАСЦЕНОК

www.radansoftware.ru

Компания DREAMBIRD – официальный дистрибьютор
CAD/CAM-комплекса RADAN для обработки
листового металла в России, странах СНГ и Балтии
(Латвия, Литва, Эстония).
Voleru iela 2, Riga,
LV-1007, Latvia

+371 2 920 6296
info@dreambird.ru
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