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Общие сведения о ПО Expert  

Представляем учебное пособие к ПО Lantek Expert. В настоящем учебном пособии кратко 

представлены все важные модули, предназначенные для черчения, основные концепции 

и важные функции ПО Expert II. Для эффективного пользования данным программным 

обеспечением рекомендуется изучить данное учебное пособие.  

Прочтение настоящего учебного пособия позволяет ознакомиться с предназначенными 

для черчения модулями и концепциями ПО Expert II, чтобы успешно его применять и 

чтобы процесс управления доставлял удовольствие. 

Что такое ПО Expert? 

Программное обеспечение Lantek Expert Cut является системой САПР и АСУ ТП, 

предназначенной специально для автоматизации программирования станков для 

резки листового металла, действующих, например, на основе технологии кислородной, 

плазменной, лазерной резки, резки водой и т. д.  

Данная система объединяет примененные в станках технологии с потребностями 

заказчика в программировании и управлении. Все связанные с резкой приложения, 

например предназначенные для создания деталей, раскладки, генерирования ЧПУ и 

т. д., полностью интегрированы в единую программу. 
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Использованные в документе условные обозначения 

В настоящем учебном пособии использованы следующие условные обозначения: 

ОБОЗНАЧЕНИЕ ОПИСАНИЕ 

Данные 
Обозначает название модуля, название 

таблицы в пути, вкладки или кнопки 

Данные 

Обозначает название таблицы в 

предложениях, имя окна или 

диалогового окна 

«Данные» 
Обозначает название раздела или 

название поля 

«Данные» Обозначает значение поля 

(Данные) Обозначает перекрестную ссылку 

-> Обозначает путь доступа к таблице 

 
Обозначает примечания 

 
Обозначает предупреждения 

 Обозначает необходимые условия 

                           Таблица 1. Использованные в документе условные обозначения  
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ГЛАВА 

1 
1 Expert Cut 

Задачей данной главы является помощь пользователю в начале работы с 

системой программирования Lantek Expert. В этой главе рассматриваются 

следующие вопросы.  

1.1 ПАПКИ И ПРОГРАММЫ 

Папки создаются для организации программ. Для работы с папками 

необходимо включить функцию Обозреватель программ. 

Функция Обозреватель программ позволяет просмотреть список созданных 

папок и программ. Папки также можно создавать внутри папок. 

Создаваемые новые программы можно организовывать в папки в виде 

древовидной структуры, показанной в левой части окна приложения CAM.  

1.2 СОЗДАНИЕ ПАПКИ ИЛИ ПРОГРАММЫ 

1. Запустите основное приложение: Пуск - Программы - Lantek - 

Lantek Expert CAM  

2. В основном приложении Expert выберите функцию Обозреватель 

программ: CAM - Вид - Показать - Обозреватель программ. 

Пользователь может создать новую папку или задание, щелкнув правой 

кнопкой мыши базу данных или любую существующую папку.  
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Рисунок 1. Диалоговое окно «Обозреватель программ» 

Если щелкнуть базу данных, то будет создана основная папка.  Если щелкнуть 

уже существующую папку, то будет создана вложенная папка внутри 

выбранной папки.  

1.3 СВЕДЕНИЯ О ПРОГРАММЕ 

В Обозревателе программ созданные программы имеют два параметра: имя 

и код. При создании программы автоматически генерируется код, который 

не повторяется в пределах базы данных, кроме того, пользователь должен 

присвоить программе имя. Имена программ в пределах папки повторяться 

не могут. 

Щелкнув правой кнопкой мыши Программа>Открыть, пользователь может 

просматривать перечни программ созданных деталей, которые 

отображаются в правой части панели. Новой программе можно присвоить 

новое имя, код, пользовательские данные и сведения о заказе. Пользователь 

может открывать, экспортировать, вырезать и копировать, удалять, а также 

просматривать и изменять параметры свойств новой программы. 
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1.4 УПРАВЛЕНИЕ ПАПКАМИ И ПРОГРАММАМИ 

 

Рисунок 2. Диалоговое окно «Управление папками и программами» 

 

 Развернуть — нажмите эту кнопку, чтобы развернуть выбранную 

папку. 

 Новый — пользователь может создать новую папку или программу. 

 Поиск — эта функция позволяет пользователю легко находить 

программы. 

 Вырезать и Копировать — эти функции позволяют пользователю 

вырезать и скопировать выбранную папку или программу. 

 Удалить — эта функция позволяет удалить выбранную папку или 

программу. 

 Переименовать — эта функция позволяет пользователю 

переименовать выбранную папку или программу. 

 Обновить — эта функция обновляет приведенную информацию. 

 Перечень изделий — эта функция позволяет просмотреть все детали, 

отображая такие сведения, как код, станок, материал, толщина, 

количество, рабочее задание, приоритет, предстоящее количество, 

утраченное количество, имя, пользовательские данные 1, 2, 3, а также 

размеры, согласно открытому заказ-наряду. 
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 Просмотр изделий — эта функция позволяет визуально представить 

все начерченные детали, входящие в открытый заказ-наряд.  

 Перечень листов — эта функция позволяет представить все детали 

листов в виде списка. 

 Просмотр листов — эта функция позволяет визуально представить все 

листы, входящие в открытый в данный момент заказ-наряд. 
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2 
2 Создание деталей 

2.1 СВЕДЕНИЯ О ДЕТАЛЯХ 

С помощью этой функции пользователь может проверить свойства 

выбранной детали: 

 

Рисунок 3. Диалоговое окно «Параметры детали» 

 Код: это уникальное имя детали, отображаемое системой при каждом 

упоминании этой детали. 

 Станок, Материал и Толщина: выберите станок, материал и укажите 

необходимую толщину детали. 

 Количество: это количество деталей, которое необходимо обработать 

при выполнении данной программы. Система также покажет 

количество деталей, которое предстоит изготовить, а также 

использованное количество. 
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 Приоритет: пользователь может назначать деталям для размещения 

на листе приоритет. Чем выше значение приоритета детали, тем 

позднее система будет пытаться расположить ее на листе. Значение 0 

всегда является самым высоким приоритетом. 

 Дата: дата детали. 

 Предстоящее количество: количество деталей, которые предстоит 

изготовить.   

 Утраченное количество: количество деталей, которые были утрачены в 

процессе производства.  

 Дополнительно: для детали можно задать дополнительные 

параметры.   

 

 

Рисунок 4. Диалоговое окно «Дополнительные параметры» 

 Вращение: система будет пытаться расположить деталь 

автоматически, используя все возможные варианты поворота, 

указанные в этом окне. 

 Деталь-вставка: если этот флажок установлен, то система будет 

автоматически размещать детали для заполнения пространства, 

оставшегося после размещения всех других деталей. 

 Допустимая деталь для раскладки в объединенной резке:  если этот 

флажок установлен, система будет рассматривать эту деталь для 

объединенной резки в раскладке.  
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2.2 ИМПОРТ ДЕТАЛИ 

Кнопка Импорт позволяет импортировать геометрические параметры детали 

из файлов определенного формата, параметрические детали и т. д. При 

нажатии этой кнопки система открывает диалоговое окно, в котором 

перечислены различные элементы, которые можно импортировать из 

файлов указанного формата. 

 Например, чтобы импортировать деталь из DXF-файла, необходимо 

выполнить следующее: 

1. Выбрать «Геометрические параметры из DXF-файла» в 

диалоговом окне Импорт, после чего нажать кнопку OK. 

Система откроет диалоговое окно, в котором будут перечислены 

различные DXF-файлы.  

 

Рисунок 5. Диалоговое окно «Открыть DXF-файлы» 

2. Выберите нужный DXF-файл и нажмите Открыть. 

3. Система откроет окно с выбранными DXF-файлами, в котором 

пользователь может присвоить материал и станок, задать 
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определенную толщину, а также при необходимости 

отредактировать код, количество и приоритет. 

 

 

Рисунок 6. : Диалоговое окно «DXF-файлы» 

 Добавить ( ): эта кнопка позволяет добавить новый DXF-

файл для импорта. 

 Удалить ( ): эта функция позволяет пользователю удалить 

выбранный DXF-файл. 

 Редактировать ( ): эта функция позволяет пользователю 

редактировать выбранный DXF-файл. 

4. Выберите необходимые значения и геометрические параметры 

из DXF-файла, после чего нажмите кнопку OK. Выбранные 

геометрические параметры из DXF-файла будут импортированы.  
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2.3 ИМПОРТ ДЕТАЛЕЙ ИЗ БАЗЫ ДАННЫХ  

Эта функция позволяет импортировать необходимые детали из 

существующего списка или Списка деталей в текущий заказ-наряд 

(программу). При выборе этой функции открывается следующее диалоговое 

окно: 

 

Рисунок 7. Диалоговое окно «Выбор деталей» 

1. Выберите деталь в списке деталей и щелкните ( ). Выбранные детали 

будут перемещены в список. Нажатие кнопки ( ) позволяет перенести 

в список данные всех деталей, после чего пользователь может 

присвоить код, станок и материал. 

2. Использовать материал и толщину детали: если установить этот 

флажок, то будет использоваться материал и толщина детали, 

указанные в базе данных. 

3. Использовать станок детали: если установить этот флажок, то будет 

использоваться станок, указанный в базе данных. 
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4. База данных: это поле позволяет импортировать базу данных из 

существующих баз данных, после чего детали из соответствующей базы 

данных можно будет просматривать и импортировать в список текущего 

заказ-наряда.  

5. Критерии: щелкнув кнопку перемещения возле флажка Критерии, в 

диалоговом окне Выбор деталей можно создать новую деталь, 

присвоив уникальный код. Кроме того, функция Пользовательские 

данные позволяет перемещаться по существующему списку данных и 

выполнять выбор для необходимых элементов или вводить новые 

элементы. Новые элементы будут добавлены в список данных для 

использования в будущем. 

6. Группировать: с помощью этой функции выбранные детали могут быть 

связаны в определенную группу. Щелкнув выбранный раздел, можно 

также изменить соответствующим образом состояние флажков 

Использовать материал и толщину детали и Использовать станок 

детали. 

7. Параметры: эта кнопка позволяет изменить параметры выбранных 

Станка и толщины Материала, количество и приоритет деталей. 
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2.4 ЧЕРЧЕНИЕ ДЕТАЛИ В ЧЕРТЕЖНОМ МОДУЛЕ 

 

Рисунок 8. Пример 1 

 Чтобы начертить прямоугольник, необходимо выполнить следующее:   

1. В главном меню необходимо выбрать Главное - Черчение  

2. Открыв модуль проектирования, необходимо выбрать Главное - 

Чертить - Прямоугольник. 

3. Нажмите кнопку 2 точки и затем укажите точку начала, от 

которой будет начерчен прямоугольник. 

 

Рисунок 9. Панель инструментов «Прямоугольник» 
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4. Чтобы указать точку начала, начните вводить с клавиатуры «0», в 

результате чего откроется диалоговое окно. Введите значение 

«0» для параметра «X»  и значение «0» для параметра «Y»,  после 

чего нажмите кнопку OK (в разделе координат выберите вариант 

Абсолютно-декартовая для всего процесса черчения). 

 

Рисунок 10. Диалоговое окно «Ввод координат» 

5. Для ввода конечной точки снова начните вводить с клавиатуры 

значение «400» в показанном выше поле «X». 

6. Введите значение «250» в поле «Y», после чего нажмите кнопку 

OK. От начальной точки будет начерчен прямоугольник заданного 

размера.  
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 Чтобы начертить прямоугольные отверстия с закругленными углами, 

необходимо выполнить следующее:   

1. Выберите Прямоугольные отверстия с закругленными углами.  

2. Выберите вариант Две точки. 

 

Рисунок 11. Панель инструментов «Прямоугольные отверстия с 
закругленными углами» 

3. Введите значение параметра X первой точки «200» и значение 

параметра Y — «50». 

 

Рисунок 12. Диалоговое окно «Ввод координат» для значения 1 

4. Введите значение параметра X второй точки «275» и значение 

параметра Y — «50».  
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Рисунок 13. Диалоговое окно «Ввод координат» для значения 2 

5. Введите значение «12» в качестве ширины прямоугольного 

отверстия в поле «Значение» и нажмите кнопку OK. Черчение 

прямоугольных отверстий с закругленными углами выполняется 

по двум точкам. 

 

Рисунок 14. Диалоговое окно «Значение» 

 Чтобы начертить Окружности, необходимо выполнить следующее:   

1. Выберите Окружности, и система откроет следующую панель 

инструментов Окружности 
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Рисунок 15. Панель инструментов «Окружности» 

2. Выберите Первый вариант (центр и радиус). 

3. Чтобы указать центр, начните вводить с клавиатуры «100», в 

результате чего откроется диалоговое окно. Введите значение 

«100» параметра «X»  и значение «125» параметра «Y», после 

чего нажмите кнопку OK. 

4. Введите значение «50» параметра радиус окружности и нажмите 

кнопку OK. 
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Рисунок 16. Диалоговое окно «Значение 1» 

5. Окружность указанного радиуса будет начерчена относительно 

заданного центра. 

 

 Чтобы начертить Создаваемые одним щелчком фигуры, необходимо 

выполнить следующее:  

 

Рисунок 17. Панель инструментов «Создаваемые одним щелчком 
фигуры» 

1. Щелкните Создаваемая одним щелчком фигура 1, и система 

откроет следующее диалоговое окно. 

 

Рисунок 18. Диалоговое окно «Создаваемая одним щелчком фигура 1» 

2. Введите расстояние первого элемента в поле «d1» и расстояние 

второго элемента в поле «d2», установите флажок «Сохранять 

пропорции», чтобы значения «d1» и «d2» изменялись 

пропорционально, и затем нажмите кнопку OK. 
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3. В окне Чертеж выберите первый и второй элемент 

геометрической формы, после чего в углу будет выполнен вырез.  

4. Щелкните Создаваемая одним щелчком фигура 6, и система 

откроет следующее диалоговое окно. 

 

Рисунок 19. Диалоговое окно «Создаваемая одним щелчком фигура 6» 

5. Введите значение радиуса в поле «r» и значение глубины в поле 

«p», после чего нажмите кнопку OK. Значение радиуса должно 

быть больше значения глубины. 

6. В окне Чертеж выберите основной элемент и точку вставки. 

7. Выберите место выреза, после чего будет создан вырез 

заданного радиуса и глубины.  

 

 Чтобы начертить скругление углов радиусом 20 мм, необходимо 

выполнить следующее:  

1. Выберите Скругления ( ), и система откроет следующее 

диалоговое окно. 

 

Рисунок 20. Диалоговое окно «Скругления — введите радиус» 
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2. Введите значение «20» радиуса и нажмите кнопку OK. 

 Чтобы создать фаску угла геометрической фигуры, необходимо выполнить 

следующее: 

1. Выберите Фаски ( ), и система откроет следующее диалоговое 

окно. 

 

Рисунок 21. Диалоговое окно «Фаски — введите расстояние» 

2. Введите расстояние первого элемента в поле «d1» и расстояние 

второго элемента в поле «d2», установите флажок «Сохранять 

пропорции», чтобы значения «d1» и «d2» изменялись 

пропорционально, и затем нажмите кнопку OK. 

3. Щелкните в окне Чертеж, чтобы выбрать первый и второй 

элемент геометрической фигуры. Фаска будет создана для 

наружного угла геометрической фигуры. 

 

 Чтобы проверить деталь на отсутствие разомкнутых или накладывающихся 

элементов, необходимо выполнить следующее:   

1. Выберите Проверить деталь ( ) 

2. Щелкните пятую кнопку и затем последнюю. 
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Рисунок 22. Панель инструментов «Выбор» 

3. Введите значение «5000» параметра «R» и значение «10» 

параметра d. Возможно, эти значения уже введены в качестве 

используемых по умолчанию, в таком случае пользователю 

нужно только нажать кнопку OK.  

 

 

 

 

Рисунок 23. Диалоговое окно «Проверить деталь — просмотр 
параметров» 
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4. Убедитесь, что количество деталей равно 1, а количество 

открытых контуров равно «0», после чего нажмите кнопку 

Закрыть. 

 

Рисунок 24. Диалоговое окно «Проверить деталь» 
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3 
3 Подготовка детали 

3.1 КАК ПРИМЕНИТЬ ВХОД И ВЫХОДЫ РЕЗА ДЕТАЛИ 

1. Выберите технологию Вход/выход реза. 

 

Рисунок 25. Панель инструментов «Вход/выход реза» 

2. Выберите вариант Автоматически ( ). 

3.2 КАК ПРИМЕНИТЬ ФИГУРНЫЕ ПЕРЕМЫЧКИ К ДЕТАЛЯМ 

Данная функция позволяет использовать в деталях фигурные перемычки 

различных типов. При наведении курсора система отображает различные 

типы фигурных перемычек, которые могут быть использованы, их 

конфигурацию и т. д. 
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Рисунок 26. Панель инструментов «Фигурные перемычки» 

 Чтобы преобразовать фигурные перемычки в геометрические фигуры, 

необходимо выполнить следующее: 

1. Щелкните Преобразовать в геометрические фигуры (

), и система отобразит в окне Чертеж 

панель инструментов Выбор. 

2. Выберите фигурные перемычки, которые нужно преобразовать в 

геометрические фигуры, с помощью панели инструментов Выбор, 

после чего нажмите кнопку Принять ( ). Выбранные фигурные 

перемычки будут преобразованы в геометрические фигуры. 

 

Рисунок 27. Схема преобразования фигурных перемычек в 
геометрические фигуры с помощью функции «Преобразовать в 

геометрические фигуры». 

 Чтобы настроить параметры фигурных перемычек, необходимо 

выполнить следующее: 

1. Выберите Настройка ( ), и система откроет 

следующее диалоговое окно. 
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Рисунок 28. Значения для фигурных перемычек 

2. Введите значения расстояний входа и выхода реза фигурных 

перемычек в поле «D», значения углов в поле «A», значения 

радиусов в поля «Радиус» и длину перемычек в поле «S». 

Значение угла в окружности фигурной перемычки можно ввести в 

поле «Угол в окружности». Нажмите OK, и параметры будут 

соответствующим образом применены к фигурным перемычкам. 

3.3 КАК ПРИМЕНИТЬ ПЕТЛИ К ДЕТАЛЯМ 

Эта функция применяет петли к деталям. При наведении курсора система 

отображает различные типы петель, которые могут быть использованы, их 

конфигурацию и т. д. 

 

Рисунок 29. Панель инструментов «Петли» 

 Чтобы настроить различные параметры петель, необходимо 

выполнить следующее: 

1. Выберите Настройка, и система откроет диалоговое окно 

Размеры петель. 
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Рисунок 30. Диалоговое окно «Размеры петель» 

2. Введите необходимые значения и нажмите OK. 
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3.4 ТЕХНОЛОГИЯ РЕЗКИ 

Раздел Технология резки позволяет применять для вырезания детали 

различные технологии. При наведении курсора система отображает 

технологии резки различного типа, которые могут быть применены, а также 

позволяет удалить примененные технологии.  

 

Рисунок 31. Пример 2 
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3.5 ТЕКСТ ДЛЯ МАРКИРОВКИ  

Эта функция позволяет задать текст, которым будет маркироваться 

конструкция. После нажатия кнопки система откроет диалоговое окно, в 

котором пользователь может выбрать тип маркировки. 

 

Рисунок 32. Диалоговое окно «Маркировка — выберите технологию» 

В окне Чертеж система отображает панель инструментов Выбор (см. ¡Error! 

No se encuentra el origen de la referencia.), а в окне Раскладка — диалоговое 

окно Нанести на, в котором пользователь может назначить технологию 

маркировки для выбранных элементов, или для одинаковых деталей, 

расположенных под одинаковым углом, либо для всех одинаковых деталей. 

Нажмите кнопку OK. Система отобразит панель инструментов Выбор. 

Выберите нужный элемент детали  с помощью панели инструментов Выбор 

(см. Рисунок 22) и затем нажмите кнопку Принять. Выбранному элементу 

будет назначена технология маркировки. 
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Рисунок 33. Пример текста маркировки 
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4 
4 Раскладка 

4.1 ЛИСТЫ 

Чтобы создать новые листы, необходимо выполнить следующее: 

1. Нажать Новый, после чего система откроет диалоговое окно, в 

котором будут перечислены все листы, применимые для 

активной программы. 

 

Рисунок 34. Диалоговое окно «Выбрать лист» 
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 Добавить: эта кнопка позволяет пользователю добавлять количество 

ранее определенных листов. Просто выберите в перечне лист, 

нажмите эту кнопку и введите количество листов, которое нужно 

добавить. 

 Удалить: удаляет заданное количество ранее определенных листов. 

Для выполнения этой операции выберите в перечне лист, нажмите эту 

кнопку и введите количество листов, которое нужно вычесть из 

заданного в данный момент количества. Если в результате будет 

получено значение 0, то система удалит соответствующий лист из базы 

данных. 

 Создать: создает новый лист, используя материал и толщину текущей 

программы. Код, длина, ширина, количество, приоритет/блокировка и 

пользовательские данные, а также другие параметры могут быть 

заданы для нового листа с помощью этой функции. 

 Критерии: эта функция позволяет пользователю задать ряд критериев, 

в том числе «Код», «Материал», «Толщина» в мм, «Пользовательские 

данные», «Показывать листы, количество которых равно нулю», чтобы 

просматривать листы с нулевым количеством, «Выбрать 

заблокированные листы», чтобы просматривать заблокированные 

листы, «Выбрать листы для коммерческого предложения», чтобы 

просматривать листы для коммерческого предложения, «Выбрать 

остаточные листы, созданные пользователем» для выбора 

создаваемых остаточных листов вручную. 

2. Нажмите кнопку Ok, и выбранный лист появится в окне 

раскладки.  
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4.2 МОДУЛИ 

Модули — это группы деталей, которые при раскладке могут обрабатываться 

как единая деталь. При выполнении системой автоматической раскладки 

производится расчет, какие группы деталей лучше расположить вместе, 

чтобы оптимизировать использование листа. 

Эта функция позволяет пользователю создавать модули вручную, удалять и 

разбивать выбранные модули на листе. 

 Разместить: выберите в списке модуль и нажмите кнопку Разместить, 

чтобы система попыталась расположить сразу весь модуль на листе. 

 Полуавтоматически: нажатие этой кнопки позволяет системе 

автоматически размещать наиболее подходящий модуль в 

соответствии с текущей раскладкой листа. При каждом нажатии 

кнопки размещается только один модуль. 

4.3 РАСКЛАДКА ВРУЧНУЮ 

4.3.1 Присоединить 

При выполнении раскладки эта функция обеспечивает пользователю доступ 

к различным вариантам раскладки вручную, что позволяет присоединять 

деталь или группу деталей к другим деталям определенным образом. 

В окне «Чертеж» эта функция позволяет увеличить или уменьшить 

расстояние между геометрическими фигурами.  
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Рисунок 35. Диалоговое окно «Присоединить» 

 

1. При нажатии этой кнопки открывается следующее диалоговое окно, в 

котором показаны различные типы присоединения. 

 

Рисунок 36. Диалоговое окно «Присоединить» 

2. Выберите необходимый вариант присоединения и нажмите кнопку OK. 

3. Выберите детали, которые нужно разместить, и нажмите Принять. 

4. Выберите из выбранных деталей базовый элемент. 

5. Выберите конечный элемент, относительно которого должно быть 

определено положение базового элемента. 

6. Введите значение расстояния между базовым и конечным элементами.                                                                                                                                                                                                                                
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Рисунок 37. Диалоговое окно «Значение» 

4.3.2 Поместить 

Эта функция позволяет перемещать входящие в раскладку детали в угол 

листа следующим образом: 

1. Выберите команду Поместить: Размещение модуля - Главная - 

Преобразовать - Поместить. 

2. Система предложит выбрать угол листа. 

3. Выберите нужный угол, и включенная в раскладку деталь будет 

перемещена в выбранный угол. 

 

Рисунок 38. Пример помещения 
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4.3.3 Расширенное копирование  

Данная функция позволяет создавать копии выбранной детали. Существуют 

следующие методы создания копий: 

1. Нажмите кнопку Расширенное копирование , и система откроет 

панель инструментов Выбор (см. Рисунок 22). 

2. Выберите детали на листе, которые нужно скопировать, с помощью панели 

инструментов Выбор, после чего нажмите кнопку Принять ( ). Система 

откроет следующее диалоговое окно Копирование. 

 

Рисунок 39. Диалоговое окно «Копирование» 

3. В области «Тип копирования» выберите нужный тип копирования. 

Выберите тип «Окно», чтобы скопировать деталь в окно, или выберите 

«Многократно», чтобы скопировать деталь в выбранную точку, или 

выберите «Решетка», чтобы скопировать деталь в каком-то направлении.  
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 Чтобы выбрать копирование «Решетка» и при этом 

предоставить контроль за разделением и количеством системе, 

следует ввести значение 0. 

 

4.3.4 Перемещение и поворот 

 

 
Рисунок 40. Панель инструментов «Перемещение» 

1. Для произвольного перемещения детали ее следует выбрать, щелкнуть 

базовую точку и точку назначения. 

2. Для произвольного поворота детали ее следует выбрать и повернуть, 

удерживая правую кнопку мыши в нажатом положении. 

Перемещение: эта функция позволяет переместить уже размещенную 

деталь в другое место листа. 

 

Рисунок 41. Пример 3 

1. Выберите детали, которые нужно разместить, и нажмите Принять. 

2. Выберите ВВЕРХ, ВНИЗ, ВПРАВО или ВЛЕВО для перемещения деталей на 

заданное в поле «Перемещение» значение. 
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3. Выберите ВЕРХНИЙ КРАЙ, НИЖНИЙ КРАЙ, ПРАВЫЙ КРАЙ ИЛИ ЛЕВЫЙ КРАЙ 

для перемещения деталей как можно ближе к соответствующему краю 

листа. 

4. Выберите СИММЕТРИЯ ОТНОСИТЕЛЬНО X или СИММЕТРИЯ 

ОТНОСИТЕЛЬНО Y для размещения симметричной детали. 

5. Для поворота детали на определенный угол используйте кнопки поворота 

на различные углы. Управление направлением поворота осуществляется 

кнопкой НАПРАВЛЕНИЕ. 

6. Для поворота на любой иной угол укажите необходимый угол в поле ШАГ 

ПОВОРОТА и используйте кнопки ПОВЕРНУТЬ + и ПОВЕРНУТЬ –. 

4.4 АВТОМАТИЧЕСКАЯ РАСКЛАДКА 

Эта функция позволяет пользователю выполнить настройку. 

Выполненная здесь настройка применяется в случае автоматической 

раскладки и выполняется в модуле раскладки одним из следующих 

вариантов автоматической раскладки: модуль Раскладка -> Раскладка -> 

Выполнить все/Один лист/Полуавтоматически/Расположить 

4.5 РАСКЛАДКА ДЛЯ ОБЪЕДИНЕННОЙ РЕЗКИ 

Выберите вариант Раскладка для объединенной резки: CAM – Управление – 

Компоненты – Станки – Режущий станок – Настройка – вкладка Система – 

Параметры объединенной резки – Раскладка для объединенной резки. 

Для размещения деталей на листе следует автоматически настроить 

параметры раскладки для объединенной резки и затем воспользоваться 

функцией автоматической раскладки и обработки. 
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Рисунок 42. Диалоговое окно «Раскладка для объединенной резки» 

 Между двумя деталями: раскладка будет оптимизирована для 

размещения деталей по две. 

 Между несколькими деталями: система попытается использовать 

объединенную резку для нескольких деталей. 

 Минимальная длина: пользователь должен ввести значение 

минимальной длины, которое будет применено к объединенной 

резке. 

 Только между элементами одинаковой длины: объединенная резка 

будет применяться только в том случае, если общий контур будет 

иметь одинаковую длину.  

 Размещать только в направлении раскладки: раскладка будет 

выполнена с оптимизацией длины объединенной резки. 

 Во всех случаях учитывать расстояние между деталями:  этот 

вариант указывает системе на необходимость проверять при 

объединенной резке минимальное расстояние между деталями для 

определенных элементов. 
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Рисунок 43. Пример 4 

4.6 РАСКЛАДКА ДЛЯ МУЛЬТИГОРЕЛКИ 

Пользователь может настроить для станка несколько горелок. Данная 

система поддерживает одновременное использование до 20 горелок.  

Каждая горелка может иметь различные возможности резки, маркировки 

или снятия фасок либо выполнения вырезов, и пользователь может выбирать 

возможности каждой горелки.  

Чтобы настроить станок с несколькими горелками, необходимо выполнить 

следующее: 

1. Выберите Данные мультигорелки – CAM – Управление – 

Компоненты – Станки – Режущий станок – Настройка – вкладка 

Станок – Данные мультигорелки.  

2. Система откроет следующее диалоговое окно. 
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Рисунок 44. Диалоговое окно «Настройка — данные мультигорелки» 

3. Введите следующие данные и нажмите кнопку OK.  

 Мультигорелки по оси Y: в зависимости от станка горелки могут 

располагаться по оси X (по умолчанию) или по оси Y. Важно указать 

системе, какое расположение горелок применено в используемом 

станке. 

 Контрольная горелка: данная горелка является базовой. Программа 

ЧПУ создается для этой горелки, а другие горелки следуют ее 

движению. Данные параметры зависят от предыдущего. Если горелки 

расположены по оси X, то возможные варианты — Справа и Слева. 

Если горелки расположены по оси Y, то возможные варианты — Сверху 

и Снизу. 
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 Минимальное и максимальное расстояние между горелками: Это 

допустимое минимальное и максимальное расстояние между двумя 

горелками. 

 Отобразить конфигурацию при опции раскладки «Выполнить все»: 

конфигурация мультигорелки будет отображаться при каждом 

нажатии пользователем кнопки «Выполнить все» в модуле 

«Раскладка», в результате чего раскладка и обработка выполняются 

автоматически для всех деталей в соответствии с настройками 

функций «Автоматическая раскладка» и «Автоматическая обработка». 

Это диалоговое окно отображается при использовании функции 

модуль Раскладка -> Главная -> Раскладка -> Выполнить все. 

 Эта функция доступна только в случае настройки на станке 

нескольких горелок. 

 

Рисунок 45. Диалоговое окно «Данные мультигорелки» 
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В диалоговом окне «Данные мультигорелки» приводится список горелок с 

указанием функциональных возможностей и расстояний для каждой из них 

Автоматическое расстояние: если этот флажок установлен, то система 

вычисляет оптимальные расстояния между горелками для соответствующей 

раскладки; 

если флажок снят, то пользователь может указать расстояния вручную. Для 

упрощения в случае неизменного расстояния между горелками можно 

нажать кнопку «Одинаковые расстояния», введя одно значение, в результате 

чего остальные значения будут заполнены автоматически. 

Работать с фиксированным количеством горелок: эта функция позволяет 

системе выполнить раскладку со всеми активными горелками 

одновременно.  
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5 
5 Остаточные листы 

5.1 СОЗДАТЬ ОСТАТОЧНЫЕ ЛИСТЫ 

Эта функция автоматически генерирует остаточные листы в зависимости от 

настроек остаточных листов станка. 

 

Рисунок 46. Пример 5 

5.2 ЧЕРТИТЬ КРОМКУ 

Эта функция позволяет начертить полилинию с помощью точек и дуг для 

ограничения остаточного листа. Чтобы остаточный лист был допустимым, 

полилиния должна начинаться и заканчиваться во внешней области листа. 

Она также должна отвечать некоторым требованиям, таким как 

минимальная площадь и отсутствие пересечений с границами резки деталей.  
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 Чтобы начертить полилинию, необходимо:  

1. Определить ее как точку или дугу.  

2. Выбрать точку и выполнить инструкции, отображаемые в строке 

состояния. Тип элемента (точка или дуга) может изменяться в 

любой момент.  

3. Для завершения нажмите кнопку ESC.  

 

Рисунок 47. Пример 6 

5.3 НАСТРОЙКА ДЕТАЛЕЙ ОСТАТОЧНЫХ ЛИСТОВ 

С помощью этой функции можно настроить параметры в разделе данных 

остаточных листов станка 

1. Включите функцию Листы - Остаточные листы  

2. Нажмите кнопку Конфигурация ( ) и настройте параметры 

следующим образом:  
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Рисунок 48. Диалоговое окно «Данные остаточных листов» 

3. При выборе функции Создать остаточный лист  

автоматически генерируется остаточный лист:  

 

Рисунок 49. Пример 7 
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6 
6 Обработка 

При включении этой функции ( ) система выполнит механическую 

обработку разложенных деталей автоматически в зависимости от настроек в 

разделе Автоматическая обработка конфигурации резки / пробивки 

станка. 

6.1 РУЧНАЯ ОБРАБОТКА 

Обработка позволяет вырезать разные детали вручную. 

6.2 ОБРАБОТКА РУЧНОГО КОНТУРА 

Выберите ручной контур для резки выбранных элементов контура. 

6.2.1 Все отверстия 

Выберите эту функцию для обработки всех отверстий деталей на листе 

следующим образом: 

1. Выберите «Все отверстия» и нажмите кнопку OK. Система откроет 

диалоговое окно Инициализация обработки. 

2. Можно установить разные параметры инициализации и нажать кнопку 

Завершить. Система выполнит обработку всех отверстий в деталях. 

6.2.2 Детали 

Выберите «Детали» для обработки всей детали. 



Expert  Cut, учебное пособие  

 

55  

 

 Для обработки всей детали необходимо выполнить следующее: 

1. Выберите «Детали» в диалоговом окне Контуры обработки и нажмите 

кнопку OK. 

2. Выберите деталь, которую требуется обработать, и деталь будет обработана 

автоматически. 

 

Рисунок 50. Пример 8 

 

6.2.3 Все маркировки 

Выберите «Все маркировки» в диалоговом окне Контуры обработки и 

нажмите кнопку OK для обработки контуров с помощью технологии 

маркировки. 
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Рисунок 51. Пример 9 

6.2.4 Все резы 

Выберите «Все резы» в диалоговом окне Контуры обработки и нажмите 

кнопку OK для резки всех контуров. 

 Будут вырезаны все контуры, кроме деталей, в которых 

используются такие технологии, как маркировка, циклы и т. д. 

 

6.3 АВТОМАТИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА 

Эта функция позволяет настроить параметры автоматической обработки. При 

выборе этой функции открывается диалоговое окно Автоматическая 

обработка со списком различных параметров автоматической обработки, 

которые можно настроить. 

Нажмите кнопку Автоматически для выполнения автоматической обработки 

детали. 
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Рисунок 52. Пример 10 

 

 

6.4 УДАЛИТЬ ИНСТРУКЦИИ 

Кнопка Удалить инструкции позволяет удалить инструкции обработки. 

Можно удалить выбранную обработку детали, всю обработку, последние 

инструкции обработки и т. д.  

При выборе этого приложения откроется диалоговое окно со списком 

вариантов удаления инструкций. Доступны следующие варианты удаления 

инструкций: 

 

1. Текущая инструкция: выберите этот вариант для удаления 

последней инструкции обработки. 

2. Выбранная обработка: выберите этот вариант для удаления 

обработки выбранного контура. 

3. Обработка выбранной геометрии: выберите этот вариант для 

удаления выбранных геометрических форм. 

4. Обработка выбранных деталей: выберите этот вариант для 

удаления выбранных разложенных деталей с помощью панели 

инструментов выбора. 
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5. Вся обработка: выберите этот вариант в диалоговом окне 

Удалить инструкции и нажмите кнопку OK для удаления всей 

обработки детали. 

6.5 ИМИТАЦИЯ 

С помощью этой функции пользователь может настроить различные окна 

имитации. Панель инструментов в нижней части окна имитации содержит 

новые возможности и функции для улучшения имитации. 

 

 

Начать имитацию: этот значок запускает 

имитацию с текущей точки. (F11 запускает 

имитацию с начала). 

 

Пауза имитации: останавливает имитацию на 

текущей точке. Система ждет нажатия кнопки , 

 или , чтобы продолжить. 

 

Остановка имитации: прекращает имитацию. 

Нажатие клавиши ESC действует аналогично. 

 

Следующий шаг: выполняет один шаг и снова 

включает ПАУЗУ. 

 

Начать: ссылка на команду Имитация > Начать 

 

Предыдущий: ссылка на команду Имитация > 

Предыдущий  

 

Следующий: ссылка на команду Имитация > 

Следующий  

 

Конец: ссылка на команду Имитация > Конец 
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Изменение режима: изменяет режим отображения 

окна:  

 

 
 

Рисунок 53. Окно имитации 
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Глоссарии  

Г 

Горелка: часть станка, в которой устанавливается лазер. 

 

Д 

 

Декартовы координаты: прямоугольная система координат, в которой каждая точка на 

плоскости определяется парой числовых координат, задающих 

расстояние точки от осей. 

Длина кромки:  значение линейного расстояния, используемое для аппроксимации 

режущих кромок.  

 

К 

 

Компенсация: компенсация радиуса резца. 

Координаты: набор чисел, используемых для определения положения точки на 

прямой, на плоскости или в трехмерном пространстве. 

Л 

Лазерный датчик: устройство, используемое в некоторых лазерных станках для 

обнаружения и исключения столкновений с головкой. 

М 

 

Макрокоманда: состоит из инструкций обработки. 
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Модифицированные прямоугольники: прямоугольники с углами специальной формы. 

Мультигорелка: несколько горелок, используемых для обработки детали. 

 

О 

Обработка: часть производственного процесса. Обработка включает целый набор 

технологических процессов, в ходе которых станки с режущим 

инструментом используются для механической резки материала. 

Остаточные листы: неиспользованная (остаточная) часть листа. 

 

Открытый контур:  незамкнутая кривая. 

 

П 

Подпрограмма: программы разделяются на подпрограммы в зависимости от 

материала, толщины, станка и т. д. 

 

Полярные координаты: двухмерная система координат, в которой каждая точка на 

плоскости определяется расстоянием от фиксированной точки и углом 

от фиксированного направления. 

Программы:  платформа для деталей и раскладок. 

Прямоугольные отверстия с закругленными углами: геометрическая фигура, состоящая 

из двух полуокружностей, соединенных параллельными линиями, 

касательными к их конечным точкам. 

Р 

Рабочие лотки: состоят из средств удаления деталей различных типов. 

 

Разметочные линии: используются в качестве вспомогательного средства при 

построении сложных геометрических форм для деталей. Эти линии не 

имеют определенных концов. 

Раскладка: распределение деталей на листах или остаточных листах. 
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С 

САПР: система автоматизированного проектирования, в которой 

компьютерные технологии используются для проектирования объектов. 

Скругления: вогнутое скругленное соединение двух поверхностей, образующее 

закругленный внутренний угол. 

Создаваемые одним щелчком фигуры: различные типы вырезов, которые можно 

вносить в геометрическую форму детали. 

Т 

Толщина по умолчанию: толщина листа по умолчанию для деталей, экспортируемых в 

систему Lantek Expert. 

Ф 

 

Фаска: скошенная кромка, соединяющая две поверхности. 

 

Ч 

 

ЧПУ: средства, используемые в процессе проектирования для станков с 

числовым программным управлением. 
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Форма отзыва 

Если вы хотите отправить нам свой 
ценный отзыв о нашей документации, 
пожалуйста, заполните следующую 
форму отзыва и нажмите кнопку 
ОТПРАВИТЬ (в конце формы), чтобы 
отправить ваши ответы по электронной 
почте:  

1. Вы считаете структуру и 
организацию этого руководства 
(учебного пособия) точной? 

 Да 

 Нет 

2. Достаточно ли приведено точек 
навигации для ознакомления с 
работой программного 
обеспечения? 

 Да 

 Нет 

3. Содержит ли это руководство 
(учебное пособие) достаточно 
информации о программном 
обеспечении? 

 Да 

 Нет 

4. Является ли формат этого 
руководства (учебного пособия) 
удобным в плане размера, 
читаемости и расположения 
информации? 

 Да 

 Нет 

5. Вы смогли найти всю информацию, 
которую искали? 

 Да 

 Нет 

6. Какой способ поиска информации 
вы считаете наиболее полезным? 

 Содержание 

 Индекс 

7. Вы довольны этим руководством 
(учебным пособием)? 

 Да 

 Нет 

Спасибо за помощь в улучшении нашей 
документации. Если у вас есть 
дополнительные комментарии или 
беспокоящие вопросы, пожалуйста, 
предложите нам улучшения: 

Форму отзыва заполнил (а): 

 Имя, фамилия: 

 Должность: 

 Компания: 

 Тел.: 

 Город: 

 Страна: 

 Эл. почта: 

 Дата: 

Вы также можете отправить нам 
комментарии через раздел предложений 
нашего веб-сайта 
(http://www.lanteksms.com/en/soporte_su
gerencias.asp) или связаться с нами по 
электронной почте или почтовому 
адресу, указанному на второй странице 
этого документа. 

http://www.lanteksms.com/en/soporte_sugerencias.asp
http://www.lanteksms.com/en/soporte_sugerencias.asp

