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В четвертую 
индустриальную 
революцию 
с Vero Software 

Производство, всегда считающее
ся менее гибкой в  развитии отраслью, 
медленнее реагирующей на новые тех
нологии и тенденции, тем не менее, всё 
равно вынуждено развиваться. Много
численные технологические иннова
ции, которые моментально прижива
ются у  обычного потребителя в  быту, 
постепенно находят дорогу и  на  про
изводство, вбирая в себя научные раз
работки и  методы. Производители не
охотно отказываются от  привычных 
за  много лет методов работы, но, по
степенно узнавая преимущества, ко
торые дают им инновации, принимают 
и внедряют их. Вызов, который сегодня 
брошен всем производителям, заклю
чается во внедрении новых технологий 
в инфраструктуру, существующую деся
тилетиями. Производители, неспособ
ные адаптироваться к изменениям рын
ка и инновациям, становятся всё менее 
конкурентоспособными и  неизбежно 
проигрывают.

Условия сегодняшнего рынка и  кон
курентной борьбы на  нём оказывают 
постоянное давление на производство. 
Результатом глобализации торговли 
стало то, что товары становятся доступ
ными конечному потребителю гораздо 
быстрее и  стоят дешевле, чем раньше. 
Конкуренция диктует непрерывное со
кращение сроков производства, что оз

начает, соответственно, и сокращение 
производственных циклов любой це
ной. Одновременно наблюдается и по
стоянный рост цен на расходные мате
риалы, что заставляет производителя 
задумываться о  рационализации про
цессов и  более эффективно использо
вать имеющиеся ресурсы.

Противостояние таким условиям 
рынка и  необходимость выживания 

в  этой непростой среде привели к  на
ступлению новой эры производства 
со  значительной долей автоматизации 
процессов. Производственные компа
нии должны активно исследовать тех
нологии нового поколения, способные 
дать их бизнесу дополнительную мощ
ность. Используя такие технологии, 
как Интернет вещей, данные большого 
обьема, мобильные устройства, облач
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ные хранилища, машинное обучение, 
искусственный интеллект и  беспро
водные технологии, организации могут 
увязывать рабочую силу, системы при
ложений и умные устройства в единую 
систему. Внедрение подобного подхо
да на  предприятиях получило назва
ние Индустрии 4.0, или четвертой инду
стриальной революции.

Производство изделий из  метал
ла различными методами сегодня пе
реживает настоящий бум внедрения 
принципов Индустрии 4.0 –исполь
зование компьютерных технологий 
(CAD/CAM/CAE, САПР) и числового про
граммного управления (ЧПУ) полно
стью изменило индустрию, позволив 
производить быстрее, дешевле, слож
нее и главное –более точно и без оши
бок. Производители металлообрабаты
вающего оборудования создают новые 
станки, использующие самые совре
менные технологии и  научнотехниче
ские достижения, а производители при
обретают эти станки, значительно по
вышая свою эффективность и  быстрее 
окупая подобные инвестиции. Именно 
правильно подобранные программные 
решения позволяют наиболее полно 
использовать возможности приобре
таемого на  производство оборудова
ния и действительно автоматизировать 
процессы.

Британская компания  Vero Software 
заслуженно занимает место мирово
го лидера среди разработчиков про
граммных решений CAD/CAM/CAE для 
обработки металла на  оборудовании 
с ЧПУ. Несмотря на разнообразие при
менения, у  всех этих решений есть то, 
что их объединяет, –все они отвечают 
растущим требованиям к  повышению 
эффективности производства и  очень 
ценны для всех сфер, в  которых при
меняются. Сегодня Vero Software –часть 
группы компаний Hexagon –ведущего 
мирового поставщика технологий для 
проектирования, измерений и  визуа
лизаций, позволяющих пользователям 
создавать, измерять и  позициониро
вать различные объекты, а также обра
батывать и  отображать данные. Вклю
чение в  Hexagon дает  Vero Software 
возможность пользоваться технологи
ческими инновациями и знаниями, раз
работанными другими членами группы, 
и ещё больше расширять свою техниче
скую компетенцию.

На русском рынке решения  Vero 
Software предлагает её официальный 
дистрибьютор – компания Dreambird.
ru. Одной из основных задач компании 

на  рынке России, помимо популяриза
ции программных решений разработ
чика и  индивидуальной работы с  каж
дым клиентом, является перевод про
граммных продуктов на русский язык.

На рынке производителей обору
дования для обработки листового ме
талла сегодня присутствует множе
ство игроков. Это как новые, так и уже 
зарекомендовавшие себя произво
дители из  разных стран Европы, Аме
рики и  Азии. Каждый из  производите
лей имеет свои преимущества с  точки 
зрения функциональности, системы 
и  цены, поэтому на  заводах изделий 
из  листового металла часто имеются 
станки, выполняющие одинаковые опе
рации –координатную пробивку, гибку 
или лазерную резку, но  имеющие раз
ную конфигурацию и  операционные 
системы.

Для обеспечения бесперебойной 
работы и  возможности быстро пере
нести выполняющийся заказ с  одного 

станка на  другой в  случае проблемы 
очень важно использовать программ
ное обеспечение, не зависящее от осо
бенностей «железа». Именно таким 
программным комплексом является 
CAD/CAMсистема Radan. Radan позво
ляет не только ускорить процессы, свя
занные с  обработкой и  раскроем ли
ста, и  рационально использовать его 
(функция нестинга –экономного распо
ложения изделий на  листе –позволяет 
увеличить коэффициент его использо
вания до  80 %), но  и  осуществлять все 
связанные с  листовым металлом опе
рации, находясь в  единой интегриро
ванной программной среде. Модуль 
Radmanager предназначен для обра
ботки заказов и производственной ло
гистики, есть функционал и для расчета 
стоимостей.

CAMкомплекс Edgecam объединя
ет возможность создания сложнейших 
траекторий обработки, кинематиче
скую симуляцию и  идеальную инте
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грацию с  CAD. Всё это делает его наи
более подходящим для работы с  фре
зерными, токарными, фрезерното
карными и  многоосевыми станками, 
а  также с  установками проволочной 
эрозии. Использование технологий 
Hexagon дало возможность Edgecam 
осуществлять поддержку измеритель
ных устройств (m&h, Renishaw и  др) 
и  встроенных измерительных циклов. 
Edgecam позволяет удовлетворять 
потребности предприятий, работаю
щих в  самых разнообразных отраслях 
промышленности. Тем не менее, пред
ставители автомобилестроительной 
и авиационной промышленности часто 
отдают предпочтение ещё одному ре
шению  Vero Software –CAMкомплексу 
WorkNC, идеально подходящему для 
генерации управляющих программ вы
сокой сложности для 2–5осевой обра
ботки.

Портфолио продуктов Vero Software 
удовлетворяет потребности широко
го круга производственных процессов 
в CAD/CAM/CAE решениях. Наиболее 
ярким представителем таких специ
ализированных решений можно на
звать VISI –продукт CAD/CAM/CAE, раз
работанный для производства штам

пов и  прессформ для различных ви
дов литья. Прессформы и другие виды 
оснастки являются сложными механиз
мами, проектирование и  производ
ство которых обычно требует высо
кого уровня инженернотехнических 
знаний. VISI совмещает в себе эту слож
ность с удобным интерфейсом и боль
шим количеством библиотек стандарт
ных элементов (запасных частей от по
пулярных в  индустрии поставщиков, 
каналов охлаждения, плит и др.), а так
же помогает опытным проектировщи
кам применить свои знания, работая 
с  пакетами для кинематической симу
ляции работы прессформы или штам
па, анализа течения пластмасс и анали
за 3Dмодели изделия на его техноло
гичность.

Помимо программных продук
тов CAD/CAM для обработки метал
ла, Vero Software разработала при
ложение WorkXplore для просмотра, 
загрузки, анализа и  передачи 2D/3D 
CADданных. WorkXplore универсально 
и может работать с CAD в любых фор
матах, в том числе и с крупными моде
лями сложных сборок. Загрузка файла 
в WorkXplore зачастую занимает вполо
вину меньше времени, это приложение 

интуитивно понятно и стоит недорого, 
особенно по  сравнению с  дорогосто
ящими CADпакетами, многие функ
ции которых в  нём есть. WorkXplore 
незаменим для работы на  больших 
и  разветвленных предприятиях –файл 
с  изменениями и пометками может 
быть отправлен другому члену коман
ды в  виде легковесного приложения 
со  всеми функциями WorkXplore и  ра
ботающего даже в том случае, если он 
у получателя не установлен. Использо
вание WorkXplore способно значитель
но ускорить работу в  команде, уни
фицировать её и  сократить расходы 
на обработку CAD.

Компания  Vero Software твердо уве
рена, что повышение производитель
ности достигается благодаря накопле
нию как можно большего количества 
специализированных знаний в  обла
сти процессов проектирования и про
изводства в  её программных реше
ниях. Уникальная возможность инте
грации программных продуктов один 
в  другой позволяет близко сотрудни
чать с клиентами и подбирать именно 
такие решения, которые удовлетво
рят их особые требования. Продукты 
Vero  Software являются основой успе
ха тысяч производственных компаний 
в различных отраслях и во всем мире – 
от малых до крупнейших – и помогают 
им адаптироваться к современным ус
ловиям конкурентной борьбы и  чет
вертой индустриальной революции.

Подробнее на www.dreambird.ru.


