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Применение программного комплекса BAltCAm

Уникальная легкость работы, одновременно с возможностью генерации сложнейших траекторий инструмента, делает  
этот САМ-пакет идеальным для создания управляющих программ для токарных, фрезерных, токарно-фрезерных, многоосевых 
станков и проволочной электроэрозии.

ФРЕЗЕРНАЯ ОБРАБОТКА

3D фрезерование

Токарная обработка

4 и 5 осевая обработка

Токарно-фрезерная обработкa

Проволочная электроэрозия (EDM)

Единое комплексное решение BaltCAM 
дает возможность призматической обра-
ботки в сочетании с мощными стратеги-
ями обработки твердотельных моделей 
и поверхностей.

BaltCAM предлагает большое количество 
циклов 3D-фрезерования, предназначен-
ных для быстрого создания наиболее 
оптимальных траекторий инструмента 
для любых видов обработки поверхно-
стей и твердотельных моделей. 

BaltCAM для токарной обработки 
обеспечивает подготовку управляющих 
программ для широкого спектра стан-
ков — 2-х осевых, мульти-револьверных 
конфигураций, многоцелевых с контр-
шпинделем, а также токарно-фрезерных.

Продукты BaltCAM для 4- и 5-осевой об-
работки специально разрабатывались для 
нужд аэрокосмической, автомобильной, 
медицинской и нефтегазовой промыш-
ленности.

Для современных многоцелевых станков 
характерно использование задних бабок, 
люнетов, двух револьверных головок 
совместно с С-осью, CY-осями и B-осью. 
Программирование на таких станках 
является простым и безопасным процес-
сом, использующим комбинированные 
токарно-фрезерные решения BaltCAM 
в рамках единой среды.

Специализированное решение BaltCAM 
Wire EDM для проволочной эрозии обе-
спечивает гибкое, эффективное и точное 
производство 2-х и 4-х осевых деталей. 
Сложные функции модуля позволяют 
производить изделия нестардар- 
тной, например, конической, геометрии.

ВНЕДРЯЕМ ВЕДУЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ



3

МИРОВОЙ ЛИДЕР СРЕДИ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ CAM-СИСТЕМ

3

Практический пример эффективности BAltCAm

Cristofoli Biosafety Equipment — крупнейший производитель настольных автоклавов 
(более 200 000 устройств в год). 

увеличение 
жизненного цикла 
инструмента

улучшение условий
работы станка
и инструмента

Результаты обработки алюминиевого регулировочного стержня 
на станке Romi Discovery 1000 с ЧПУ BAlt-system Nc400

С использованием 
BaltCAM

До внедрения  
BaltCAM

Покрытие, % 14 70

Подача, мм/мин 6.500 мм/мин 3.500 мм/мин

Глубина резания, мм 20 2

Время цикла 2 мин 43 сек 14 мин 07 сек

Waveform помог нам 
значительно сократить 
время цикла и ускорить время 
выхода продукции на рынок, 
гарантируя сохранение 
высочайшего уровня 
качества и сервиса

Rafael Aranha
Менеджер по оснастке

Сокращение 
времени обработки 
более чем на 81%

Vero Software — признанный мировой лидер среди разработчиков CAM систем. По количеству установленных лицензий,  

более чем вдвое опережает любого из конкурентов и контролирует более 22% мирового рынка CAM систем. с 2014 года  

входит в состав корпорации Hexagon Manufacturing Intelligence.

Balt CAM
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Особенности и уникальные модули 
программного комплекса BALTCAM

1. CAD независимость Удобный рабочий интерфейс 
Workflow

3.Минимальные требования 
к системным ресурсам

2.

Единое комплексное решение BaltCAM 
дает возможность призматической обра-
ботки в сочетании с мощными стратеги-
ями обработки твердотельных моделей 
и поверхностей.

Подробнее на стр. 6

Новый интуитивный метод разработ-
ки NC кода, созданный Vero Software 
специально для программы BaltCAM. 
Расположение вкладок и иконок проду-
мано до мелочей и выстроено в единую 
«4-х этапную маршрутную карту» с целью 
сделать рабочий процесс максимально 
простым, понятным и логичным.

Подробнее на стр. 7

BaltCAM прекрасно себя чувствует  
на системах среднего уровня, поэтому 
приобретение дорогостоящего оборудо-
вания или замена текущего не потребу-
ется. Программа отлично адаптирована 
и для использования на планшетах под 
управлением Windows — даже с обычной 
видеокартой симуляция процесса обра-
ботки происходит плавно и четко,  
что повышает эффективность работы.

Подробнее на стр. 6

Менеджер стратегий Мастер постпроцессоров Технология скоростной 
черновой обработки 
WaveformПозволяет применять приобретенный 

технологический опыт для автоматиза-
ции создания управляющих программ. 
Экономит до 95% рабочего времени 
технолога при работе и обучении.

Подробнее на стр. 8

Простое, изящное и легко обучаемое 
решение, позволяющее создать постпро-
цессор для самых сложных обрабаты-
вающих центров собственными силами 
предприятия. 

Подробнее на стр. 9

Технология, позволяющая сохранить 
постоянную нагрузку на режущий  
инструмент, обеспечивая его опти- 
мальный контакт с материалом. 

Подробнее на стр.10

4. 5. 6.

ВНЕДРЯЕМ ВЕДУЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ
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Измерительный модуль 
Inspect

Высокоскоростная 
программа просмотра 
и анализа CAD-файлов 
WorkXplore Новый эффективный модуль, соединя-

ющий ведущие промышленные метро-
логические инструменты и технологии 
Hexagon Manufacturing Intelligence 
с самым современным опытом работы 
в производстве от Vero Software.

Подробнее на стр. 14

Идеальный инструмент для работы 
в команде, повышения производитель-
ности и эффективности проектирования, 
разработки процессов, производства, 
контроля качества, продаж, коммуника-
ции с клиентами, снабжения, докумен- 
тирования и др.

Подробнее на стр. 12

7. 8.

BALTCAM ПОЗВОЛЯЕТ 
УДОВЛЕТВОРЯТЬ ПОТРЕБНОСТИ 
ПРЕДПРИЯТИЙ САМЫХ 
РАЗНООБРАЗНЫХ ОТРАСЛЕЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Модуль отчетов по рабочим 
заданиям 

Стандартно поставляется со всеми моду-
лями BaltCAM — незаменим для предва-
рительной подготовки производства. 

Подробнее на стр. 16

9.

МИРОВОЙ ЛИДЕР СРЕДИ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ CAM-СИСТЕМ
Balt CAM
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BaltCAM прекрасно себя чувствует на системах среднего уровня, поэтому приобретение дорогостоящего оборудования или замена 
текущего не потребуется. Программа отлично адаптирована и для использования на планшетах под управлением Windows — даже 
с обычной видеокартой симуляция процесса обработки происходит плавно и четко, что повышает эффективность работы.

Минимальные требования к системным ресурсам2.

Альтернативные программы как правило заточены под собственную CAD-систему. BaltCAM дает возможность открывать 
оригинальные файлы большинства популярных CAD-систем: Kompass, Siemens NX, Solid Edge, SolidWorks, Autodesk Inventor, Pro/
ENGINEER, Pro/DESKTOP, CATIA V5, ACIS, Parasolid, STEP, Part Modeler, VISI, Spaceclaim, и др. Для распознавания обрабатываемых 
элементов на модели BaltCAM использует оригинальные CAD-файлы, что предотвращает потери информации, которые нередко 
происходят при импорте/экспорте данных.

CAD независимость1.

ВНЕДРЯЕМ ВЕДУЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ
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Новый интуитивный метод разработки NC кода, созданный Vero Software специально для программы BaltCAM .  
Расположение вкладок и иконок продумано до мелочей и выстроено в единую «4-х этапную маршрутную карту» с целью  
сделать рабочий процесс максимально простым, понятным и логичным:

Удобный рабочий интерфейс Workflow3.

Шаг 2. 

Распознавание  
и идентификация 
обрабатываемых элементов

Интеллектуальный поиск, распознавание 
и идентификация на модели элементов, 
требующих обработки.

Шаг 1 

установка детали

Динамическая установка рабочей систе-
мы координат, интерактивный выбор 
заготовки и крепежных приспособлений, 
выбор оборудования и размещение  
детали в рабочей зоне.

Шаг 3. 

Обработка (3 уровня авто-
матизации)

Автоматическое планирование тех- 
процесса. Автоматическое создание 
управляющей программы основывает-
ся на накопленном производственном 
опыте, производится при помощи 
Менеджера стратегий.

Шаг 4. 

Вывод управляющей программы

Проверка результатов программирова-
ния при помощи мощнейшего модуля 
симуляции и визуализации. Проверка на 
столкновения, динамические сечения, 
сравнение полученного результата обра-
ботки с оригинальной конструкторской 
моделью.

МИРОВОЙ ЛИДЕР СРЕДИ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ CAM-СИСТЕМ
Balt CAM
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ВНЕДРЯЕМ ВЕДУЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ

Позволяет применять приобретенный технологический опыт для автоматизации создания управляющих программ.  
После идентификации элемента для обработки Менеджер стратегий, основываясь на привычном для инженера алгоритме принятия 
решения, выберет наиболее подходящую стратегию обработки, назначит оптимальный инструмент, режимы резания и сгенерирует 
оптимальную траекторию. Автоматические режимы распознавания элементов, а также применение менеджера стратегий позволяют:

менеджер стратегий 4.

обучать молодых сотрудников на примере 
реализованных готовых процессов

масштабировать накопленный опыт, как минимум 
в рамках предприятия

Экономить до 95% рабочего времени технолога
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Мастер постпроцессоров5.
Простое, изящное и легко обучаемое решение, позволяющее создать постпроцессор для самых сложных  
обрабатывающих центровов собственными силами предприятия. 

Навыки программирования не требуются: для визуализации производственного процесса и проверки качества разработанной УП, 
параметрическая 3D модель станка может быть автоматически создана несколькими кликами мыши и заданием нескольких  
геометрических параметров. Для полной реалистичности в программу легко загружается 3D модель станка. 

ПАРАМЕТРИЧЕСКАЯ 3D МОДЕЛЬ МОЖЕТ БЫТЬ СОЗДАНА 
НЕСКОЛЬКИМИ КЛИКАМИ МЫШИ

НАВЫКИ ПРОГРАММИРОВАНИЯ НЕ ТРЕБУЮТСЯ

для полной реалистичности легко 
загружается 3d модель станка

МИРОВОЙ ЛИДЕР СРЕДИ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ CAM-СИСТЕМ
Balt CAM
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ВНЕДРЯЕМ ВЕДУЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ

Технология скоростной черновой обработки 
Waveform

6.

Высокопроизводительная технология, обеспечивающая обработку с постоянной силой резания, позволяющая стабилизировать 
нагрузку на режущий инструмент, обеспечивая его оптимальный контакт с материалом. Значительно сокращает время и стоимость 
черновой обработки.

Сокращение
времени цикла 
обработки

Увеличение скорости  
и глубины резания.

Увеличение скорости подачи.

Интеллектуальное объединение 
траекторий.

Максимизация
срока службы 
инструмента

Минимизация вибрации.

Поддержание постоянной  
силы резания.

Увеличение глубины резания.

Waveform поддерживает равномерную нагрузку на инструмент за счет генерирования оптимальной траектории для предотвращений 
резких изменений в направлении движения. Сохраняет равномерную толщину стружки, сглаживает проход по обрабатываемой 
поверхности, дает возможность оптимизации скорости подачи и глубины резания.

Стандартно включена в поставку EDGECAM, как для фрезерной, так и для токарной обработки:
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На вогнутых областях  
уменьшает ширину резания.

На выпуклых областях  
увеличивает ширину резания.

Поддерживает последовательное 
удаление материала.

Поддерживает толщину стружки 
и нагрузку на режущую кромку.

Использует полную длину  
режущей кромки инструмента.

Автоматически управляет  
шириной реза (перекрытием).

Контролирует толщину стружки.

Сохраняет рабочую подачу  
на всем протяжении реза.

Увеличивает скорость резания.

Сохраняет равномерную  
нагрузку на инструмент.

Автоматическая регулировка

Особенности Waveform

высокопроизводительная 
технология, значительно 
сокращающая время 
и стоимость черновой 
обработки

МИРОВОЙ ЛИДЕР СРЕДИ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ CAM-СИСТЕМ
Balt CAM
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ВНЕДРЯЕМ ВЕДУЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ

Эффективность Waveform на примере практической задачи токарной обработки

WorkXplore — высокоскоростная программа 
для просмотра и анализа CAD-файлов

7.

Интерфейс пользователя ИзмеренияБыстрый импорт и экспорт 
файлов

Четкий и интуитивно понятный интер-
фейс предоставляет доступ ко всем 
основным функциям прямо с главной 
страницы, что значительно повышает 
эффективность работы.

Даже пользователи, не являющиеся экс-
пертами в САПР, смогут быстро освоить 
функции 2D и 3D измерения, используя 
стандартные режимы выбора элементов 
(точки, каркасные объекты, плоскости, 
поверхности и т.д.).

WorkXplore позволяет пользователям 
создавать виртуальные унифицированные 
прототипы или 3D-модели из файлов, 
импортированных из различных САПР.  
Пользователи могут работать над 
настройкой модели и ее улучшениями, 
прежде чем использовать время и ресур-
сы для создания реального прототипа.

Идеальный инструмент для удобной работы в команде, повышения производительности и эффективности проектирования, 
разработки процессов, производства, контроля качества, продаж, коммуникации с клиентами, снабжения, документирования и др. 
Выгодно отличается от конкурентов мощностью и невероятной производительностью, а также самым широким функционалом:

Критерии сравнения
Традиционный 
цикл черновой 
обработки

Высокоскоростная 
технология 
Waveform

Обрабатываемый материал EN8 (Сталь 40)

Инструмент Seco Tool Куглая пластина 10 мм

Скорость резания Vc, м/мин 280 280

Глубина резания Ар, мм 4 2

Подача, мм/мин 0.12 0.8

Скорость удаления материала, см3/мин 134.4 448.0
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Заметки АнимацияАнализ

С помощью функции заметок поль-
зователи WorkXplore могут фиксиро-
вать в модели свои идеи, наблюдения, 
инструкции и оформлять запросы на 
изменения. Существует два типа заметок: 
2D-заметки — всегда отображаются 
в соответствии с ориентацией экрана, 
шрифтом фиксированного размера. 
3D-заметки — проецируются на 3D-пло-
скость. Ведут себя аналогично другим 
объектам в режиме просмотра 3D.

WorkXplore включает полностью 
функциональное ядро   анимации, по-
зволяющее создавать взорванные виды 
или анимированные движения сборок. 
Настройка анимации достигается путем 
простого инициирования основных дви-
жений, таких как перемещение, враще-
ние или следование.

Специализированные аналитические 
инструменты помогут с составлением 
коммерческих предложений, диагности-
кой, инструкциями к сборке, 
а также с подготовкой 3D-моделей.
Многие из инструментов встречаются 
только в дорогостоящих CAD-пакетах. 
Пользователь получает доступ к таким 
инструментам анализа моделей, как: 
динамическое сечение, ограничивающий 
параллелепипед, информация 
о поверхностях и объектах, уклоны 
и поднутрения, анализ кривизны, сравне-
ние 3D моделей и др.

Документирование Публикация Работа в команде

С помощью WorkXplore пользователи 
могут создавать снимки экрана для  
иллюстрации технических документов  
и листов сборки. в дополнение к тра-
диционным функциям захвата экрана 
WorkXplore обладает сборщиком  
изображений, который позволяет  
легко распространять большие объемы 
изображений и управлять ими.

Жизненно важно, чтобы работники ком-
пании могли использовать коммуникаци-
онные инструменты, которые позволяют 
фиксировать личный опыт и передавать 
его другим сотрудникам, независимо  
от уровня их навыков в области САПР.

WorkXplore позволяет пользователям 
легко делиться своими CAD-моделями 
по всей цепочке проектирования и про- 
изводства, со всеми участниками проекта, 
будь то менеджеры по продуктам, марке-
тинг, продажи, консультанты по внешним 
вопросам, клиенты и поставщики.

МИРОВОЙ ЛИДЕР СРЕДИ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ CAM-СИСТЕМ
Balt CAM
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ВНЕДРЯЕМ ВЕДУЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ

Измерительный модуль Inspect8.

Inspect объединил в себе ведущие инструменты метрологии и Ноу-хау от лидера отрасли Hexagon Manufacturing  
Intelligence с ультрасовременным опытом подготовки производства от Vero Software. 

Inspect — полностью функциональное и простое в использовании решение, позволяющее контролировать и корректировать качество 
изготовления детали в процессе обработки на станке, используя измерительные щупы и системы размерной настройки инструмента 
от любых производителей.

В разы снижает время привязки сложных деталей благодаря уникальной технологии Best Fit, позволяет оценивать  
качество изготовленной продукции, создавать отчеты результатов обработки и многое другое.

Inspect —  полностью 
функциональное и простое 
в использовании 
решение, позволяющее 
контролировать 
и корректировать качество 
изготовления детали
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Проверка процесса

Калибровка измерительного 
щупа.

Интерактивные результаты

Набор измерительных функцийСреда программирования

Сложные операции обработки 
на станках с ЧПУ теперь могут легко 
контролироваться непосредственно 
в процессе производства. Производи-
тели, изготавливающие дорогостоящие 
детали, могут быстро и легко создать 
траекторию измерительного щупа 
и интегрировать измерительные циклы 
в операцию механической обработки. 
Inspect предоставляет полный набор ге-
ометрических функций и измерительных 
характеристик, позволяющих оценить, 
насколько изготовленная деталь соответ-
ствует конструкторской модели. Инту-
итивно понятный интерфейс позволяет 
пользователю легко перейти от про- 
граммирования циклов обработки 
к циклам измерения.

Интеллектуальные алгоритмы предлагают 
пользователю выбор из нескольких видов 
калибровки для измерительных задач.
Вне зависимости от того, является 
ли приоритетом достижение максималь-
ной точности измерения или стоит зада-
ча обеспечить максимальную скорость 
и универсальность процесса контроля, 
Inspect обеспечит любые потребности 
и оптимальное решение задачи. Уникаль-
ные собственные алгоритмы управления 
компенсацией радиуса щупа в каждом 
сценарии измерения обеспечат пользо-
вателя достоверными результатами даже 
при многоосевых измерениях.

Обратная связь и результат предоставля-
ются в привычном стиле отчетов КИМ. 
Кроме этого результаты измерений 
и отклонения в цветовой кодировке ото-
бражаются непосредственно на модели 
в BaltCAM .
BaltCAM предоставляет полезную воз-
можность для офлайн моделирования 
и симуляции результатов измерений, 
что позволяет пользователю разрабаты-
вать и адаптировать собственные формы 
отчетов 
без необходимости иметь непосред-
ственный доступ к станку.
Гибкие возможности использования 
различных систем допусков позволяют 
провести компетентный контроль изде-
лия и получить заключение 
о его соответствии / несоответствии 
конструкторской документации.

Благодаря инструментам распознавания 
элементов, Inspect помогает оптимизи-
ровать процесс создания измерительной 
программы, позволяя пользователю 
программировать циклы для множества 
элементов одним щелчком мыши. Inspect 
обеспечивает пользователя инструмен-
тами для контроля различных элементов, 
геометрических форм и характеристик 
детали, например:

Inspect — идеальная среда програм-
миста-технолога, позволяющая создать 
управляющую программу механической 
обработки и измерительную программу 
контроля качества для последующего 
вывода в одном файле. 
Поскольку процесс обработки и контроль 
качества тесно интегрированы в одном 
рабочем пространстве САМ-системы, 
переход от механической обработки 
к измерению и обратно не требуется. 
Будь то объединение измерения и цик-
лов механической обработки с целью 
автоматизации установки и наладки дета-
лей, управление заготовкой для черновой 
обработки или приемка и окончательный 
контроль качества продукции, Inspect 
предоставляет единую среду программи-
рования для управления  
всеми аспектами процесса обработки.

Точки и массивы точек — оценка 
отклонения положения точки  
или профиля по одной  
или множеству точек.

Окружность — внутренняя или 
внешняя. Inspect позволяет оценить 
размер, местоположение и/или 
геометрическую форму отверстия 
и/или бобышки.

Плоскость — функция изме-
рения плоских поверхностей 
с возможностью получить отчет  
о положении и/или форме.

Перемычка / Карман — измерение 
толщины и ширины, аналогичное 
использованию штангенциркуля.

Ориентация — отчет характеристик 
углов между элементами или осями 
координат.

МИРОВОЙ ЛИДЕР СРЕДИ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ CAM-СИСТЕМ
Balt CAM
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ВНЕДРЯЕМ ВЕДУЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ

Модуль отчетов по рабочим заданиям9.

Стандартно поставляется со всеми модулями BaltCAM  и незаменим для предварительной подготовки производства. Документация 
всех процессов обработки со списками используемого инструмента и разбивкой по операциям создается автоматически 
на центральном сервере в сети предприятия. 

Формы отчета и выводимая информация легко настраиваются в соответствии с требованиями предприятия: информация 
об инструменте, заготовке, крепежных приспособлениях, расположении приспособления и детали в станке с иллюстрациями, 
приложенные документы и чертежи, и многое другое.

С любого компьютера в сети предприятия, через обычный браузер можно найти и открыть нужный отчет и импортировать 
его в формате Excel, Word, PDF или в виде изображения. При этом установка BaltCAM для доступа к отчетам не требуется.

В роли сервера может 
выступать любой 
персональный компьютер 
с установленной базой 
данных инструмента BALTCAM 
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Внедрение программного комплекса BaltCAM
Мы не просто продаем программы, а обеспечиваем поэтапное, качественное внедрение CAM-системы на предприятии:

1
Подбор оптимальной 

комплектации программы 

исходя из потребностей 

производства клиента

4
Адаптация программы к нуждам клиента 

(кастомизация) — настройка интерфейса 

и написание специальных плагинов, 

расширяющих возможности программы

2
Различные программы 

обучения от начального 

уровня до курсов для 

продвинутых пользователей

5
Квалифицированная 

поддержка

3
разработка постпроцессоров 

любой категории сложности

Тест-драйв BAltCAM

шаг 1
Заполняем 
опросный лист 
с информацией 
о компании

шаг 2
Подбираем 
подходящую 
комплектацию 
BaltCAM

шаг 3
Согласовываем 
время онлайн-
обучения

шаг 4
Демонстрируем 
основные 
возможности 
и функции 
программы

шаг 5
Предоставляем 
демо версии 
всем прошедшим 
обучение

МИРОВОЙ ЛИДЕР СРЕДИ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ CAM-СИСТЕМ
Balt CAM
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ВНЕДРЯЕМ ВЕДУЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ

Многолетнее использование информационных технологий, сети Интернет и систем автоматизации привело к качественным 
изменениям и началу цифровой промышленной революции — способной полностью изменить существующий технологический  
уклад и привести к внедрению цифровой экономики.

Роботы все чаще заменяют человека, сложные детали, изготавливаемые неделями, могут быть напечатаны на 3D-принтере 
за несколько часов, оборудование научилось взаимодействовать между собой, оценивать и регулировать свою работу.  
Реальностью стало безлюдное производство, беспилотные летательные аппараты и автомобили.

Сегодня любой компании важно поймать волну изменений, разобраться в многообразии новых реалий повышения эффективности 
производства и наметить четкие планы реорганизации на физическом и цифровом уровнях своего предприятия.

Возможности четвертой цифровой революции

Этапы внедрения цифровых технологий

1
Сбор данных — выявление 
производственных потребностей 
и проблем клиента.

3
Поставка и внедрение технологий, 
программного обеспечения, 
оборудования.

5
Анализ результатов, разработка 
следующих шагов улучшения 
производства.

2
Анализ ситуации — разработка и согла-
сование вариантов технических решений.

4
Сервисная и техническая поддержка 
реализованных решений.

не
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интеллектуальные решения для цифрового 
производства

Программное решение для планирования производства 

Позволяет проводить планирование запасов, заготовок, ассортимента продукции,  
сравнения эффективности управляющих программ и станков, а также и многое другое.

Интеллектуальная CAM-система для программирования станков с ЧПУ 

Легкость работы и возможность генерации сложнейших траекторий инструмента, 
делает этот САМ-пакет идеальным для создания управляющих программ для токарных, 
фрезерных, токарно-фрезерных, многоосевых станков и проволочной электроэрозии.

CAD/CAM-система для производства пресс-форм и штампов 

Комбинация приложений с полностью интегрированным функционалом каркасного, 
поверхностного и твердотельного моделирования, современными стратегиями 2D, 3D 
и 5-осевой обработки, а также профессиональными скоростными режимами резания.

Программный комплекс для работы с листовым металлом 

Лидирующее программное обеспечение для проектирования и об работки деталей 
и изделий из листового металла (пробивка, лазер ная и др. резка, оптимальное размеще-
ние деталей на листе, гибка). Помогает значительно сократить размеры запасов матери-
ала и достичь максимальной окупаемости инвестиций.

Программа для измерений на станке m&h 3D Form Inspect

Программное обеспечение позволяющее проводить и протоколировать очень точные 
измерения любых сложней ших форм на основе использования твердотельных моделей. 
Обеспечивает контроль качества непосредственно на станке, помогает сэкономить 
время, повысить надежность оборудова ния и качество продукции.

Программа для измерений на станке m&h NC Gage

Простая и эргономичная программа для проведения измерений на станке в процессе 
обработки. Построена на математическом ядре программы PC DMIS (основа для рабо-
ты многих КИМ), что дает высокую точность измерений и регулярное развитие.

Датчики измерения размеров и температуры деталей m&h 

Широкий спектр датчиков для проведения прецизионных измерений детали на станке, 
обепечивающих высокую эффективность за счет применения большого количества 
уникальных запатентованных технологий.

Системы размерной настройки инструмента m&h 

Лазерные и контактные измерительные системы отличающиеся множеством интерес-
ных решений. Обепечивают многолетнюю бесперебойную работу в самых сложных 
условиях благодаря простой и обновременно продуманной и надежной конструкции.

Программный комплекс HxGN SMART Quality 

Онлайн платформа для комплексного управления качеством, данными, ресурсами и изме-
рениями, позволяющая получить полный контроль производственных процессов и обо-
рудования, а также обеспечить максимальную оптимизацию производственного цикла.

МИРОВОЙ ЛИДЕР СРЕДИ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ CAM-СИСТЕМ
Balt CAM
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