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:RADAN 3D
3D-моделирование и автоматическая развертка листовых деталей

 
RADAN 3D – продуктивный и универсальный пакет
для 3D-моделирования, позволяющий значительно 
упростить конструирование листовых деталей
и инженерную сборку.   

Задаваемые пользователем 
допуска на сгибы

Широкие возможности 
конструирования, в том числе и 
с заданием толщины материала

Автоматическое, 
ассоциативное преобразование 

в вертикальный вид  

Ассоциативная установка 
значений размеров 2D

на горизонтальных
и вертикальных плоскостях  

Интегрированная часть Radan

3D-конструирование
из листового металла
Основная цель данного 
программного пакета – быстрое 
создание и редактирование 
трехмерных листовых деталей и 
сборок. Принимая во внимание 
сведения о листовом металле, 
система применяет 
настроенные пользователем 
параметры для точного 
выполнения автоматической 
развертки.  

На основе ядра твердотельного 
моделирования ACIS, используя 
современные параметрические 
методы, Radraft обеспечивает 
гибкость конструирования и 
уникальный метод 
преобразования 2D данных в 
3D.  

Radan 3D работает с 
большинством файловых 
форматов, включая Inventor, 
Solidworks, Catia V4 & V5, SAT, 
IGES, STEP и Parasolid, а также 
позволяя делать сборку в 
3D-среде.  

В трехмерную модель, 
созданную в Radan 3D, можно 
добавить необходимые для 
производства установки, 
например, ожидаемые значения 
радиуса и допуска на сгибы из 
программного пакета Radbend. 

Автоматическая развертка
С помощью редактора 
листовых деталей, детали 
разворачиваются напрямую и 
подготавливаются дальнейшей 
обработке. Таким образом 
осуществляется легкий переход 
от конструирования к 
производству.  

Параметры развертки, такие, 
как допуска на сгибы, можно 
контролировать независимо от 
геометрии, принимая во 
внимание особенности 
гибочных станков и 
инструмента, на которых будет 
производиться обработка.  

Основные преимущества:

Специализированное 
конструирование сборок из 
листового металла  

Устранение ошибок 
конструирования  

Аккуратная автоматическая 
развертка, в том числе и 
импортированных моделей  

Повышенная гибкость 
производства 

Качественный импорт данных 
с возможным исправлением 
геометрии  

Высокая продуктивность 

Radan3D – простой в 
использовании инструмент для 
3D-моделирования, идеальный 
для создания деталей и сборок 
из листового металла. Однако, 
функции  Radan3D гораздо 
шире, что позволяет пакету 
справляться с любыми 
задачами конструирования и 
моделирования в 3D.  
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RADAN 3D

Развертка листовых деталей
С помощью функции развертки 
такие модели, как 
пересекающиеся цилиндры, 
также можно сделать плоскими, 
создавая сложные фигурные 
контуры. Для эффективной 
обработки таких фигур на 
станке с ЧПУ, где резка 
осуществляется по линиям и 
кривым, программа Radan 3D 
автоматически преобразует 
такие сложные контуры в серии 
линий и кривых. Таким образом 
создается минимальное 
количество геометрий, 
необходимое для создания 
детали с требуемой точностью. 
Преимуществом такого подхода 
является получение более 
коротких программ и более 
качественных деталей.  

Моделирование полной сборки
Radan3D – идеальная программа 
для моделирования простых или 
сложных сборок. Детали 
группируются между собой в 
сборки или под-сборки в рамках 
одной модели, или сохраняются 
отдельно и используются в 
нескольких моделях и сборках. 
Radan3D поддерживает оба 
метода 3D-моделирования – 
Снизу Вверх (Bottom Up) и 
Сверху Вниз (Top Down).

Снизу Вверх
В Radan3D используется метод 
моделирования Снизу Вверх, 
когда пользователь создает 
каждую деталь автономно, затем 
соединяя их вместе для 
создания крупных сборок.  

Сверху Вниз
Radan3D использует и другой 
метод моделирования – Сверху 
Вниз, в котором пользователь 
начинает работу в сборке, 
создавая детали сразу в ней и 
обеспечивая их корректную 
работу и размещение.   

Сложение плоских моделей
Radan3D позволяет 
пользователю складывать 
плоские 2D модели в 
трехмерные листовые детали. 
Учитывая заданные допуска на 
сгибы, функция сложения 
плоской модели (Fold Up from 
Flat) проверяет внешние контуры 
и линии сгиба плоской модели, 
аккуратно создавая 3D-модель 
листовой детали на базе 
2D-чертежа. После создания эту 
модель можно редактировать 
обычным образом, что является 
наиболее продуктивным 
методом преобразования 
существующих инженерных 
чертежей.  

Интеграция CAD/CAM
Radan3D сам по себе является 
мощным и продуктивным 
инструментом моделирования. 
Также его можно целиком 
интегрировать в комплекс 
производственных пакетов 
программного обеспечения  
Radan, достигая полной 
интеграции CAD/CAM.

Преобразование видов
Уникальная функция просмотра 
нескольких видов одновременно 
в Radan3D дает пользователю 
возможность преобразования 

ортогональных 2D-видов в 
3D-модель.
Достаточно извлечь из 
существующего 2D-чертежа 
контуры или начертить 2 и более 
2D-вида обьекта, нажать кнопку 
и Radan3D преобразует эти виды 
в 3D-модель. Это наиболее 
быстрый и самый простой 
способ перехода из 2D к 3D.   

Точное конструирование
Radan3D имеет следующие 
преимущества для аккуратного и 
гибкого 3D-конструирования: 

Параметрически управляемое 
конструирование

Автоматическое добавление 
сгибов  

Работа с углами гибки при 
перекрывающихся листах и 
«закрытых» углах   

Функция слияния плоскостей 
для совмещения сложных 
углов  

Задаваемые пользователем 
допуска  
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