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Автоматическое импортирование и обработка
данных геометрии и требований
Большинство компаний считают подготовку деталей к
раскладке на листе требующей больших временных затрат.
С помощью модуля Radimport файлы геометрии
автоматически подготавливаются к работе в Radan.
С помощью одного щелчка мыши выбранные детали
раскладываются на листе как отдельный проект.

Импорт групп файлов DXF
Создание CSV-файлов из систем
планирования производственных
ресурсов
Исправление геометрии
Извлечение атрибутов файлов
DXF или CSV
Разделение групп деталей
внутри одного чертежа
Создание элементов Radan

Различные виды исходных данных
В Radimport можно выбирать
группы файлов DXF или DWG для
группового редактирования или
внесения в них дополнительной
информации. Импорт файлов
также можно осуществлять с
настраиваемой спецификацией
деталей в формате CSV, как в
системах планирования
производственных ресурсов.
Только необходимые данные
Можно редактировать элементы
деталей или удалять их, исходя из
их типа, слоя чертежа, вида или
цвета линий. Остается только
информация, необходимая для
резки металла. В то же самое
время, можно исправлять ошибки
геометрии, например, закрывать
незамкнутые контуры, удалять
двойные линии и кривые. Можно
добавлять текст для
комментариев, например,
наименование материала, толщину
листа, название компании
заказчика и др.

Оптимальный результат
После преобразования геометрии,
детали можно сохранять как
элементы системы Radan или в
виде оптимизированных чистых
файлов DXF. Для каждой детали
можно задать дополнительные
атрибуты, например, время
обработки, вес, тип поверхности.
Расположение деталей на листе
Используя Radimport, можно
создать проект с размещенными
на листе деталями,
импортированными в систему.
Есть возможность
редактирования количества и
других свойств деталей до
создания проекта, после чего
Radimport автоматически запустит
модуль Radnest для начала
расположения деталей на листе.

Производственная информация
На детали также можно
автоматически наносить
дополнительную информацию для,
например, гравировки лазером
артикула, номера заказа или
линии сгиба.
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Создание чистой геометрии DXF
Отправка деталей
в модуль Radnest
Создание CSV-файла статистики
для системы планирования
производственных ресурсов
Автоматическая обработка
каталога просмотренных файлов
Ручная правка обработки

