
 

 

 

      

 

    

CAD  

Быстрый, мощный и точный дизайн! 

Использование сотен простых в использовании инструментов создания и редактирования геометрии для быстрой и 
эффективной разработки сложных моделей деталей. Широкий спектр мощных инструментов проектирования 
каркасов, поверхностей и моделей обеспечивает производительность, необходимую для проектирования всего: от 
простых плоских рисунков до сложных трехмерных моделей со сложными элементами. Программное обеспечение для 
проектирования BobCAD-CAM достаточно простое для новых пользователей, но достаточно мощное, чтобы 
удовлетворить потребности опытного дизайнера. 

 

Функции:  
 

 
Импорт файлов  
 
Программное обеспечение BobCAD-
CAM совместимо с 
распространенными отраслевыми 
форматами файлов. Позволяет вам 
открывать и работать с геометрией, 
созданной из других систем САПР. 
(DXF, DWG, IGES, STEP, SAT, 3DM, X_T, 
X_B, SLDPRT, STL)) 

 

 

Экспорт файлов 
 
Поделитесь своим дизайнерским проектом с 
другими, сохранив свои каркасные, 
поверхностные или твердотельные модели в 
следующих форматах (DXF, DWG, IGES, SAT, 
3DM, STEP STL) 

 

 

 

 Создание каркаса 

Выберите из широкого спектра простых 

в использовании инструментов 2D-

геометрии, таких как точки, линии, дуги, 

сплайны, смещения и параллельные 

линии, чтобы создать эскиз деталей. 

 

 

 

 
Библиотека форм 
 
Сорок запрограммированных, часто 
используемых форм элементов. 
Используются определенные 
переменные для размеров фигуры, что 
позволяет параметрически изменять 
дизайн по мере необходимости.

Создание текста 
 

Добавьте текст к своим чертежам, 
используя стандартные шрифты 
Windows и открытые шрифты или 
установленные шрифты BobCAD-CAM. 

 

 

 

 

 
Моделирование поверхности 
 
Создавайте плоские и изогнутые 
поверхности, используя интуитивно понятные 
инструменты для создания поверхностей, 
такие как Прямоугольная плоскость, Круглая 
плоскость, Выдавливание Кривая, 
Выдавливание поверхности, Поворот, 
Развертка, Поперечное сечение, Оболочка, 
Смещение и другие. 

 

Твердое моделирование 
 

Дизайн с примитивными 

модельными формами, такими как 

Сфера, Куб, Конус, Цилиндр и Тор. 

Добавьте к своим 3D-моделям 

выдавливание или вырежте элемент 

из модели. 

 

 

 

Дерево CAD 
Следите за каждым шагом, который 

вы делаете при создании и 

редактировании моделей 

поверхностей и тел. Используйте 

историю, чтобы внести изменения в 

ваши 3D-проекты, 

скрыть элементы дизайна, откатить 

дизайн или удалить элементы 

дизайна.



 

Функции продолжение:  
 

Извлечь края 
 
Создание каркаса из поверхностей или 
твердых тел. Возможность 
проецировать тело на поверхность. 

 

 

 

 

 
Вид поперечного сечения 
Просмотр в разрезе ваших твердых 
моделей, выбирая из стандартных 
или пользовательских плоскостей 
сечения. Используйте эту функцию 
для визуального осмотра или для 
создания каркаса на основе разреза. 

 

 

 
ПСК Менеджер 

Пользовательские системы координат 

используются для создания геометрии в 

разных плоскостях. Выберите стандартную 

ПСК для рисования сверху, спереди или по 

бокам вашей детали. Вы также можете 

использовать ПСК для нулевой точки станка 

или системы индексации. 

 

 Редактирование каркаса 
 
Полные инструменты редактирования 
геометрии для изменения, обрезки, 
масштабирования, перемещения, 
поворота и многое другое. 

 

 

 

 
Цвета и слои 
 

Используйте слои и цвета для организации 
вашей CAD геометрии. Создайте 
неограниченное количество слоев, чтобы 
изолировать геометрические объекты и 
контролировать их видимость. Настройте имена 
слоев, цвета, стиль линий и порядок. 

 

 

 
Автоматические размеры 

Независимо от того, были ли вы 
спроектированы или импортированы 
клиентские файлы, BobCAD-CAM 
позволяет легко проверять геометрию, 
создавать отпечатки деталей или 
создавать отчеты о проверках, чтобы вы 
могли легко понимать и сообщать 
размеры геометрии детали.

Р
е 

Редактирование поверхностей 
Инструменты для редактирования ваших 
трехмерных моделей. 
Сломать, раскручивать, выдвигать и скруглять - 
это лишь некоторые из инструментов, которые вы 
можете использовать, чтобы легко 
манипулировать вашими моделями. 

 

 
Редактирование модели 

 
Инструменты редактирования для добавления, 
удаления или разрушения ваших 3D-моделей. 
Разрыв, каркас и логические операции - это лишь 
некоторые инструменты, которые вы можете 
использовать, чтобы легко манипулировать вашими 
моделями. 

 

 

Оптимизация CAD истории  
Уменьшите размеры файлов, консолидируя 
этапы проектирования, при которых 
произошло многократное перемещение, 
преобразование, вращение, вращение 3D и 
удаление. Пользователи также имеют 
возможность полностью удалить историю 
CAD. 

 

 
Вспомогательная геометрия 
 

Привязки или ускорение создания геометрии 
при использовании вспомогательных линий. 
Графически отображаемое вспомогательное 
средство помогает найти горизонтальные и 
вертикальные местоположения, центры дуг, 
касание, места пересечения и многое другое. 

 

Динамическое рисование 

Прямая визуальная обратная связь 
создания и редактирования геометрии с 
предварительным просмотром дизайна. 
Прежде чем приступить к созданию 
геометрии, пользователям 
предоставляется графический 
предварительный просмотр элемента 
дизайна, редактирования или 
расположения. 

 
 
 
ПСК Редактор 

Создавайте новые или изменяйте 

текущие пользовательские системы 

координат с помощью диспетчера ПСК 

BobCAD. Разрабатывайте чертежи с 

помощью одного из 6 методов создания. 

Модифицируйте текущую ПСК. 



 

 
 

      

 

    

Токарная обработка  
Высокопроизводительная CAD-CAM  

для токарных центров с ЧПУ! 
CAD-CAM для токарного станка с ЧПУ позволяет проектировать или импортировать геометрию детали, для 
которой вы будете назначать стратегии траекторий инструмента, используя интуитивно понятный 
интерфейс. Программирование типов объектов в BobCAD позволяет легко контролировать направление 
обработки и место, на котором создается траектория инструмента. 

 

Функции: 

 

 Программирование типов 
функций 
Вы можете легко определить, где в 
вашей геометрии детали, вы хотите 
создать траекторию, используя 
раскрывающийся список 
программирования типов элементов. 
Выберите из OD, ID, передней и задней 
поверхности. Создание обработки 
справа налево или слева направо на 
основе выбранной зоны. 

 
Ограничения 

 
Используется в качестве границы для 
ограничения траектории, созданной на 
гранях, наружных поверхностях, ID или 
оборотной стороне детали. Выберите «Из 
заготовки», «Из геометрии» или «Из 
пользовательских», чтобы настроить и 
ограничить путь к нужным областям. 

 

 Удалить поднутрения 

Этот параметр функции можно включить в 

любое время, чтобы убрать поднутрения, 

обнаруженные параллельно оси X или Z. 

Обеспечение более быстрого 

программирования при уменьшении 

редактирования геометрии. 

 

 

 

 
Определение державки 
инструмента 

Быстрая настройка державки. 

Выберите из форм по умолчанию и 

введите размеры  

Черновая обработка 
Черновая обработка, выходящая за рамки 
стандартных постоянных циклов. С учетом 
припусков моделей, двунаправленной 
обработки и получистовой обработки. 
Определите и используйте профили 
заготовки, чтобы ограничить траекторию, 
отлично подходит для отливок и профильных 
заготовок. 

 
 

Канавки 
Обработка канавок, выходящих за рамки 
стандартных постоянных циклов. С учетом 
стандартной, однопроходной или 
зигзагообразной обработки. Различные 
варианты обработки: от центра, разбивка и 
др. для разнообразных материалов и 
инструментов. Усилие обработки для 
окончательной проверки столкновений и 
многое другое! 

 

Сверление 
Центровка, сверление и снятие фасок. 

Выберете глубину и используйте мастер 

настройки для определения операции и 

инструмента. Возможно создавать 

собственные шаблоны для будущих 

циклов отверстий. 

 

 

 

 

 Отдельные ходы или 
постоянные циклы 

Используйте постоянные циклы вашего станка 

для коротких, эффективных программ, 

которые легко редактировать на панели 

управления.  



 

 

 
 
  Функции продолжение: 

 
 

Обрезать и расширять 
траекторию 

Остановить редактирование геометрии, 
чтобы обрезать или расширить вашу 
траекторию. Используя расширения, 
пользователи могут вводить 
положительное значение для расширения 
или отрицательное значение для 
сокращения своего пути. 

 

 

 

Предотвращение 
столкновений с державкой 

Данная функция используется для 

предотвращения нарушения геометрии из-за 

столкновения с державкой. Опция 

обеспечивает программирование обработки 

деталей без столкновений, в случае если 

державка может врезаться в деталь.  

 

 

Специальная державка и 

пластина 

Пользователи могут создать свои 

собственные пластины и профили 

державок для соответствия нестандартным 

инструментам. Пользовательские формы 

позволяют работать с проверкой на 

заусенцы и компенсацию подрезки. 

 

 

Чистовая обработка 

Окончательная обработка, 

выходящая за рамки стандартных 

циклов. Непрерывная обработка, 

торцеая обработка, обработка по 

диаметру, гибридная и др. 

Используйте значения допуска для 

выполнения гарантированной 

точности обработки. 

 

 
 
Резьбообработка 

Создайте резьбу на наружной, внутренней, 
торцевой и задней поверхностях ваших 
деталей. Поддержка G32, G76 эквивалентно 
для прямых или конической резьбы. 
Поддержка следующих стандартов Acme, 
Американский национальный, Британский 
стандарт Whitworth, Buttress, Metric, Sharep 
V, Square, Unified National и др. 

 

Нарезка резьбы метчиком 

Используйте библиотеку метчиков для 

выбора размеров и настройки инструмента. 

Используя тот же рабочий процесс, что и 

мастер создания отверстий, пользователи 

могут быстро добавлять несколько 

инструментов и операций для создания, 

сверления, точения отверстий в оси детали. 



 

 
 

      

 

    

Фрезерная обработка  

Легко программируйте 2D и 3D детали! 
Программное обеспечение BobCAD-CAM обеспечивает функциональность, необходимую для программирования от 
простых циклов гравировки, профилирования, обработки карманов и отверстий до сложных одновременных 
операций фрезерования по 4-м и 5-и осям. Он включает в себя полный спектр сложных, эффективных и 
современных стратегий обработки благодаря простому интерфейсу, который делает программирование 
быстрее и проще даже для новых пользователей. «Стратегии динамической обработки» ™ сводят к минимуму 
программирование, а расширенное твердотельное моделирование позволяет вам проверить  свою работу. 

 

Функции:                                                                                                    
 

Дерево заданий 

Функции обработки BobCAD дают 

пользователям возможность создавать 

отдельные операции для каждой 

функции или настраивать несколько 

операций, связанных с одной функцией. 

 

 

 

Обработка отверстий 

С помощью приложения легко делать 

отверстия по 2, 3, 4 и 5 осям. 

Различный выбор режимов 

сверления: стандартный, поперечный 

и много осевой. Пользователь может 

быстро создать сверловку, центровку, 

нарезку резьбы и цековку. 

 

3D Фрезеровка 

 

BobCAD  предоставляет до 21 
стратегии обработки, которые 
решают самые сложные проекты.  
Расширенные функции для контроля. 
Превосходная обработка – это то, что 
вы ожидаете и BobCAD обеспечивает! 

 

 
 
 
 
Быстрая визуализация 

Показывает инструмент и оправку 

для предварительного просмотра 

обработки. Быстрая графическая 

обратная связь для определения 

положения инструмента, 

последовательности обработки и 

многого другого. 

5-ти осевое фрезерование 

Полнофункциональные стратегии 
одновременной траектории для продвинутого 
многоосевого программирования деталей. 
Управляйте наклоном инструмента, избегайте 
областей, отображайте скорость подачи и 
многое другое, что раскрывает весь потенциал 
ваших 5-осевых станков. 
Стол Стол, Стол Голова, Голова Голова 5-осевая 
конфигурация станка с расширенной функцией 
постпроцессоров для поддержки Machine 
Comp in Z, Гибридная компенсация машины 
RTCP, TCP, TCPC, DWO, 

  

Составление отчетов 

Документирование процесса с 

помощью обратной связи. 

Последовательность обработки, 

установки, перечень инструмента, 

отчет по ошибкам и много другое: 

все это создается автоматически и 

легко доступно на любом этапе 

обработки 

 
Всплывающее дерево CAM 

Благодаря дереву CAM 

происходит более быстрое 

редактирование процесса 

обработки и отслеживание 

настроек. 

 

 

 
Расширение параметров подачи 

Регулировка подачи для оптимизации 

движения инструмента. Уменьшение 

подачи на входе и выходе детали, 

оптимизация прохода радиусов и 

многое другое! 



  

 

Виртуальное моделирование 

вашей установки детали 

является стандартным в 

BobCAD-CAM V32. Выберете 

оснастку и получите лучший 

контроль и уверенность в 

безопасности обработки. 

 

 
 

 Функции продолжение: 
 

Шаблон проекта 

Максимизируйте эффективность 

создания своих проектов, сохранив 

дерево проекта в качестве шаблона. 

Возможность быстрого 

программирования, предварительно 

заполнив дерево заготовкой, нулевыми 

точками, траекториями обработки и 

многим другим.  

 

 
Библиотеки CAM 

Наши CAM библиотеки помогают 

программисту предоставлять и 

сохранять быстрый доступ к 

важным данным. Создавайте, 

редактируйте и вызывайте из 

библиотек инструмент, оправки и 

материал 

 
Фрезерование 2D 

Предлагая широкий спектр мощных 
операций для 2D и 2,5D циклов. 
Работа по каркасным эскизам, 
краями или гранями поверхности. 
Более мощный и эффективный, чем 
диалоговое программирование.  

 

 
 

4-х осевое фрезерование 

Индексирование, оборачивание, вращение 

и полные 4-е оси. Получите максимальную 

отдачу от вашего станка при использовании 

4-й оси. 

 

 

 

 

 
Симуляция 

Получите полное представление 

о том, что будет происходит на 

станке, до того ка пустите 

стружку. Полная симуляция 

BobCAD – это загруженные 

инструменты для проверки 

вашего процесса обработки, 

проверка зарезов, поиск остатка 

материала и многое другое. 

Оценка времени цикла 

Используйте статистику 

траекторий BobCAD и получайте 

подробные отчеты о: данных 

времени, данных траектории, 

скорости и подачи. 

 

 

Редактор траекторий 

 Полностью настраивайте свои 

траектории для уникальных или 

сложных сценариев. Удаляя, 

обрезая и связывая, 

перемещайте, заменяйте, 

ломайте, изменяйте атрибуты 

или расширяйте ходы 

обработки. Пользователи могут 

напрямую изменять свои 

траектории вне параметров 

мастеров траектории. 

 
Траектории и шаблоны рабочих 
смещений 

Шаблоны траектории и рабочего 

смещения.  Создайте несколько копий 

элементов или настроек обработки, 

используя либо шаблон траектории, 

либо шаблон рабочего смещения. 

Размещайте копии с несколькими 

местоположениями рабочих смещений 

(G54, G55, G56). Отлично подходит для 

производства с обработкой двух и более 

одинаковыми деталями за один установ.



 

 
 

      

 

    

Художественная обработка  
Комплексное решение для проектирования и 

программирования с ЧПУ для художественной 

обработки, гравировки, изготовления вывесок и 

многого другого! 

Используйте программное обеспечение CAD-CAM для фрезерного станка с ЧПУ, чтобы плавно перейти от 

проектирования 2D- и 3D-моделей к назначению передовых стратегий высокоскоростных траекторий, в полностью 

интегрированном и ассоциативном программном обеспечении CAM. Dynamic Machining Strategies ™ сокращает время 

программирования, позволяя назначить несколько стратегий обоработки одной функции.  

 Функции:                                                                                                     
 

 Текст и шрифты 
 
 

Вы можете создавать тексты с 
различными шрифтами для 
гравировки.  
 

 
 
 
 

Карман 
 
 

Удалить материал на основе 
выбранной замкнутой цепочки  
границ. Выберите один из 10 
шаблонов карманов, 
позволяющих пользователям 
работать снаружи и внутри.  

 
 

 
Вход и выход 

Контролируйте, как ваш 
инструмент входит и выходит 
из обработки. Выберите любой 
из вертикальных, 
параллельных, прямоугольных 
круглых и смешанных входов и 
выходов. 

 
3-х осевая обоаботка 

 Простые и продвинутые 

стратегии черновой обработки, 

получистовой и финишной 

обработки, позволяют 

пользователям всех навыков 

зоздать трехмерные проекты. 

 
 
 

5-и осевая обоаботка 

Используйте систему 3+2 или 

выйдете на новый уровень 

используя BobCAD 5 Axis Pro, 

где вы откроете все варианты 

траекторий для черновой, 

получистовой и финишной 

обработки. 

 

 

 

Симуляция 

Посмотрите 3D-моделирование 

ваших траекторий в виртуальной 

среде обработки. Запуск, остановка, 

ускоренная перемотка вперед, шаг 

вперед, шаг назад, переход к 

следующей или предыдущей 

операции и многое другое.
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Функции продолжение: 

 

 Редактирование геометрии 

 

Добавляйте или удаляйте 
элементы из эскиза с помощью 
одного из многих инструментов 
редактирования геометрии, 
которые входят в стандартную 
комплектацию BobCAD. 
Переведите, поверните, отразите, 
масштабируйте, обрезайте, 
ломайте, растягивайте, 
взрывайте, оптимизируйте и 
многое другое. 

 
 

 
Типы углов 

Независимое управление 
внутренними и внешними 
углами, позволяющее 
пользователям настраивать 
способ перехода траектории. 
Выбирайте из: острый, круглый, 
радиус петли, длина петли, 
треугольник и линия деления.  

 
 
 

 
 Несколько мест установки 

Определите несколько положений нулевых 
точек, используемых для двухсторонней 
обработки.

4-х осевая обоаботка 

 

Индексируйте 4-ую ось станка. 
Используйте оберточные группы, чтобы 
обработать детали из цилиндрической 
заготовки или используйте полные  4D 
траектории, которые наносятся 
непосредственно на твердые тела. 
Нужна Полная 4-я ось? BobCAD Premium 
предлагают вам расширенные 
функциональные возможности, которые 
вам нужны 

 
 Постпроцессоры 

Стандартные постпроцессоры доступны 
для загрузки с поддержкой популярных 
конфигураций машин / контроллера. 
Пользователи могут открывать 
постпроцессор в текстовом редакторе и 
вносить изменения по мере 
необходимости. Для специальных 
опций публикации используйте API 
постпроцессоров, чтобы добавить 
функции сверления, отрезки и другие 
функции, требуемые рынком 
художественной обработки. 

 

 

Составление отчетов 

Узнайте о своих траекториях и 

настройках с помощью 

инструментов отчетности, которые 

обеспечивают обратную связь в 

режиме реального времени. 

Получите подробные отчеты о: 

времени цикла, пройденном 

расстоянии, количестве 

используемых инструментов, 

оставшихся припусков и многом 

другом! 

! 
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Токарно-фрезерная обработка  
Программирование для токарно-фрезерных станков 

еще никогда не было таким простым! 

Тратьте больше времени на обработку деталей и меньше времени на программирование с помощью 

программного обеспечения BobCAD Mill Turn CNC для токарных станков с ЧПУ, использующих ось C. Используйте 

ваш основной или вспомогательный шпиндель, верхнюю или нижнюю револьверную головку, улавливатель 

деталей, задний центр, ось Y и многое другое с нашим стандартным пакетом Mill Turn. Простой интерфейс 

BobCAD, делает программирование быстрее и проще. Полностью поддерживаются 5-осевые токарные центры, в 

которых используется ось B (фрезерная головка), что позволяет создавать сложные многозадачные станки с до 

10 револьверных головок и 10 шпинделей. BobCAD-CAM дает вам возможность легко программировать сложные 

формы, которые можно найти на деталях для медицинских, аэрокосмических, нефтегазовых, автомобильных, 

потребительских и многих других товаров. 

 
 

Функции:                                                                                                      
 

Точение 

Циклы токарной обработки для 

черновой и чистовой обработки 

деталей с опциями, выходящими за 

рамки традиционных постоянных 

циклов, обычно доступных на 

элементах управления с ЧПУ. 

Расширенные функции, которые 

минимизируют редактирование 

геометрии  и контроля траектории. 

 

 
 

Группы обвертки 

Станок входит в наружный диаметр, 

используя группы обвертки. При 

программировании по оси C ваш 

инструмент будет направлен на ось 

вращения. Отлично подходит для 

гравировки, карманов, пазов и многого 

другого. 

 

 
 

2D/3D Траектории 

Расширьте свои возможности за пределы 

встроенных циклов программирования, 

используя полный набор доступных 

операций. Выполните двухмерные и 

трехмерные стратегии для черновой, 

полуочистовой и чистовой обработки, 

используя тот же рабочий процесс, что и 

при традиционной фрезеровке. 

 

Многошпиндельные и 

револьверные станки 

Программирование на 

главном или контр шпинделе 

с помощью верхней или 

нижней револьверной 

головки с использованием 

рабочих групп BobCAD. 

Поддержка до 10 шпинделей 

и 10 револьверов. 

 

 

 
 Шаблоны траектории 

Сократите время программирования, создавая 
шаблоны. Позволяет пользователям быстро 
программировать, делая копии функций 
обработки, где встречаются несколько 
одинаковых поверхностей 
 
 
. 

 

 
Быстрая визуализация 

 

 
Быстрая визуализация обработки без 

загрузки полной симуляции. Позволяет 

сократить время на предварительный 

анализ обработки.
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 Функции продолжение: 

 
 

 

Активные кулачки патрона 

Теперь доступна конфигурация патрона, 

где пользователи могут определять патрон 

и кулачки по входным файлам или файлам 

STL. Кулачки будут открываться и 

закрываться на вашей детали / геометрии 

заготовки. Визуально проверьте зажимные 

кулачки на предмет столкновений, 

вращений или их правильной 

синхронизации для передачи. 

 

 
Фрезерование с торца 

Запрограммируйте функции обработки на 

торце вашей детали, как если бы вы 

работали с обычным фрезерным центром. 

Сверло, метчик, профиль, карман, 

гравировка и многое другое. Используйте 

ось Y или ось С, чтобы соответствовать 

выводу кода, оптимальному для работы 

на вашем оборудовании 

 

 
Постпроцессор 

Пакеты Mill Turn требуют 

специальных машинных 

постпроцессоров. Наша команда 

создаст для вас образцы 

постпроцессора и кинематику 

станка. Специальные 

функциональные возможности 

могут быть добавлены с помощью 

API постпроцессора, 

разработанного собственными 

силами или через сервисы 

публикации BobCAD. 

 

 
4/5 осевая обработка 

Усовершенствованные стратегии 

одновременной обработки для 

профисионального программирования 

станков с многозадачной / фрезерной 

головкой. Программируйте сложные 

модели, требующие полные 4 или 5 

осей. Контроль наклона инструмента, 

запуск инструмента, пределы 

диапазона углов и многое другое. 

Пользовательские блоки кода 

 Зачем редактировать программы G-

кода после публикации, чтобы вставить 

специальные блоки кода, если вы 

можете использовать MDI прямо в 

мастере траектории? Пользователи 

могут добавлять пользовательские или 

сохраненные блоки кода до и после 

смены инструмента или в конце 

операций. Используется для 

управления местоположением 

инструмента, улавливателями деталей, 

люнетом, передачей деталей и другими 

вспомогательными функциями. 

 

 

Индексные системы 

Используйте системы индексов, чтобы 
выровнять ориентацию инструмента 
(синхронизировать деталь) для 
программирования оси Y. После создания 
системы индексов вы можете использовать 
как 2D, так и 3D функции обработки. 

 
 
Симуляция обработки 

 Используйте 3D-модели для 

отображения «виртуальной 

машины» и ее компонентов в 

симуляции. Сократите время на 

настройки и на поиск ошибок 

программирования, обнаруживая 

столкновения, переезды и многое 

другое. Находите и устраняйте 

проблемы до того, как передадите 

УП на станок. 

 
Инструментальный магазин 

Инструментальный магазин Mill Turn 

используется для установки, 

модификации и настройки 

револьверной головки с помощью 

инструментов, держателей, адаптеров и 

их ориентации. Быстро переставляйте 

инструмент, демонтируя или перемещая 

сборки инструментов с одной станции на 

другую. Используйте полку для хранения 

часто используемых инструментов, 

которые в данный момент не 

используются. Сохраните полную 

конфигурацию магазина для будущих 

проектов.
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Лазер, плазма и гидроабразив  
Мощные возможности от 2-х до 5-и осевой обработки с 

полностью интегрированной CAD! 
Программное обеспечение CAD-CAM для лазерных, плазменных и гидроабразивных станков с ЧПУ обеспечивает 
необходимые функции для обработки от простой 2-х обработки до сложной 5-и осевой обработки. Он включает в себя 
полный спектр сложных и полностью ассоциативных стратегий обработки с помощью простого интерфейса на основе 
мастера, что делает программирование быстрее и проще даже для новых пользователей. Dynamic Machining Strategies ™ 
позволяет сократить время программирования. 

 

Функции:                                                                                                      
 

 
 Библиотека форм 

Быстро создавайте детали, 

используя одну из 

предопределенных форм от 

BobCAD. Формы параметрически, 

т.о. можно изменять их размеры и 

положение. Дерево истори CAD 

позволит отредактировать их в 

любой момент 

 

 
 

Компенсация 

Определите коррекцию на инструмент, 
используя один из 3 методов 
компенсации. Смещение ваших 
траекторий для лазерной, плазменной или 
гидроабразивной обработки. 
 

 

 

Последовательность 
обработки 

 

Управляйте порядком обработки ваших 
деталей с помощью одного из 6 вариантов 
порядка сортировки. Выберите из 
ближайшего, без сортировки, направление X, 
направление Y, пользовательское 
направление и оптимизированный.

 

Условия обработки 

 Скорости, подача, настройки 

мощности, высота резака и 

многое другое можно 

сохранить в библиотеке 

инструментов. Позволяет 

пользователям быстро 

загружать данные резки для 

различных материалов. 

 

 

 
2-х осевая обработка 

Полностью настраивайте и 

сохраняйте операции своего 

профиля как пользовательский 

шаблон. Ускорение 

программирования открытых, 

закрытых фигур. 

 

 

 
 

4-х осевая обработка 

Используйте группы обвертки 

BobCAD для программирования 4-х 

координатных станков. Отлично 

подходит для отверстий, пазов, 

текста, копирование, надрезы и 

многое другое. 
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 Функции продолжение: 
 

 

Вкладки 

Удерживайте детали связаав с заготовкой 

вкладками. Определяется количество 

вкладок, длина между или выбрать ваши 

собственные местоположения. 

Настраиваемая ширина вкладки, длина 

отведения и радиус. 

 

 

 

Вход и выход 

Несколько вариантов входа / выхода 

для контроля того, как вы входите и 

выходите из обработки. Выберите из 

вертикального, параллельного, 

прямого угла, круглого и смешанного  

входа/выхода. 

 

 

 

Управление подачами 

Используйте различную подачу на 

различных элементах детали, изменяйте 

подачу на радиусах, входах/выходах и др. 

Шаблоны траектории 

 

Создайте копии элементов обработки для 
одинаковых деталей. Выберите из массива, 
перевести, повернуть и указать места 

расположения деталей. 

 

 

 

 

 
3-х осевая обработка 

Проведите траекторию движения 

инструмента по криволинейным 

поверхностям, используя функцию 

траектории BobCAD 3-и оси. Позволяет 

пользователям разрезать формы и узоры на 

гофрированные и другие изогнутые 

заготовки. 

 

 

 

 
5-и осевая обработка 

Используя систему BobCAD, 

пользователи могут автоматически 

рассчитывать траекторию для 5-

сторонней обработки. Специальные 

многоосевые схемы резки используются 

для управления резанием по углам, а 

также по сложным изгибам и 

скруглениям.
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Электроэрозионная обработка  
Полная система CAD-CAM для каркасного, 

поверхностного и твердотельного моделирования, 

обеспечивающая сверхточную обработку! 

Быстрое и простое программирование сложных форм деталей с постоянными уклонами, переменными уклонами, 

постоянными точностями, острыми или радиусными углами с использованием 2-х и 4-х осевой траектории. Использование 

открытых, закрытых, внутренних или наружных режущих элементов, определенных технологией CAM, управляемой 

мастером. Это мощное программное обеспечение позволяет использовать настраиваемые проходы, независимые вводы и 

выводы, остановки, условия обработки и 4-х осевую синхронизацию. Полное решение для программирования 

электроэрозионных станков, которое работает с Mitsubishi, Japax, Brother, Fanuc, Sodick и другими станками с ЧПУ Wire EDM. 

 
 

 

 Функции:                                                                                                     
 

Наружная и внутренняя 2-х 

осевая обработка 

Выберите и 

запрограммируйте фигуры на 

основе каркаса, краев 

поверхности, петель и граней. 

Примените различные 

технологии с помощью 

BobCAD. 

 
 

 
Порядок обработки 

Управляйте порядком 

обработки, которые содержат 

несколько профилей. 

Выберите из ближайшего, без 

сортировки, направление X, 

направление Y с опцией 

выбора угла начальной точки 

 
 
 

Вход и выход 
Контроль, где и как ваша 
проволока будет входить и 
выходить из зоны обработки. 
Выберите из круговой, 
перпендикулярной, 
параллельной и выбранной 
точки.

 
Проходы 

 Отрегулируйте количество 

необходимых проходов. Вы 

можете изменить 

направление прохода или 

выбрать обратные проходы с 

помощью флажка. 

 
 
 
 

Группы 

Организуйте свое дерево 

CAM группами. Перенесите 

обработку деталей в 

групповую папку. 

Отключите публикацию, 

отображение траектории, 

создавайте шаблоны и 

даже добавляйте дочерние 

группы с помощью правого 

меню мыши. 

 
 
 
 

Визуализация 

Позволяет предварительно 

графически отображать 

любые траектории на экране 

и проверять начальную 

точку проволоки, 

направление обработки, 

порядок резки и многое 

другое. 
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Функции продолжение: 
 

 

Шаблон траекторий 

Создание копий функций 

обработки для сокращения 

времени программирования. 

Использовать массив, 

перенести, вращать и указывать 

местоположения для 

дополнительных мест 

вырезания. 

 
 
 
 
 

Внутренняя и наружная 4-х 
осевая обработка 

Выберите и запрограммируйте 

фигуры на основе каркаса, краев 

поверхности и граней. 

Специальные параметры 

синхронизации для 

выравнивания верхней и нижней 

направляющих. Примените 

различные технологии с 

помощью мастера 4-х осей 

обработки BobCAD. 

 
 

Условия обработки 

Для тех машин, которым требуются 
программы G-кода с особыми 
условиями обработки, используйте 
встроенные в таблицу условий 
обработки BobCAD. Пользователи 
могут обновлять и сохранять 
условия, добавлять комментарии и 
сохранять значения по умолчанию. 

 
 
 

 Типы углов 

Используйте специальные типы для 

внешних и внутренних углов. 

Выберите из острого, круглого, 

радиуса петли, длины петли, 

треугольника и др. типа обхода 

углов. 

Настройки параметров 

Отрегулируйте текущие настройки, 

чтобы определить параметры, 

относящиеся к конкретному станку. 

Определите диаметр проволоки, 

максимальный угол наклона, 

расположение верхней направляющей, 

расположение нижней направляющей, 

отображение конуса, если станок 

поддерживает автоматическую 

заправку и многое другое! 

 
 
 

 Карта наладки 

Автоматически создавать карты 
наладок в XML файле. Отчет о 
данных программы, 
предварительный просмотр 
наладки, данные о запасах, список 
операций, время цикла и многое 
другое. 

 
 
 

Симуляция 

Посмотрите 3D-

моделирование ваших 

траекторий обработки. Запуск, 

остановка, ускоренная 

перемотка вперед, шаг 

вперед, шаг назад, переход к 

следующей или предыдущей 

операции и многое другое. 

Специальные инструменты 

для проверки ваших 

обработанных деталей. 

Настраиваемые постпроцессоры 

BobCAD поставляется с 

предустановленными многими 

популярными постпроцессорами, для 

конкретных станков. Вы также можете 

скачать посмтпроцессор с нашего 

портала поддержки. Пользователи 

могут открывать постпроцессор в 

текстовом редакторе и вносить 

изменения по мере необходимости.
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BoBart  
Перенесите свое художественное воображение в 

реальность! 

Новейшая технология BobART - это отличное художественное дополнение, которое достаточно просто для новичка, 

но достаточно мощно для продвинутого пользователя CAD-CAM, который хочет усовершенствовать свои 

художественные проекты. Художественные особенности BobART включают в себя: возможность обтекания моделей, 

тиснение моделей из импортированных компонентов файла STL, сохранение компонентов или всего проекта в виде STL, 

доступ к 64 различным уровням векторизации, использование пользовательских сечений для большего контроля над 

созданием ваши рельефные модели и многое другое. Начиная с базовой обработки по 2–3 осям, интегрированное и 

полностью ассоциативное программное обеспечение CAM предоставляет средства для создания одних из самых 

сложных и удивительных художественных результатов, наблюдаемых сегодня. 

 

 

Функции:                                                                                                      

 
 Растр в вектор 

Загружайте файлы изображений на 

экран, такие как: JPG, BMP, TIFF, GIF, PNG, 

PSD, AFP и другие ... Дорисуйте, 

используя линии, дуги и сплайны. 

Преобразуйте изображения в геометрию 

быстрее, используя функцию 

векторизации. Отрегулируйте качество с 

помощью параметров с возможностью 

масштабирования по размеру. 

 

 
 

 Создать / изменить заготовку 

Настройте параметры заготовки в 

BobART и контролируйте область 

обработки, его разрешение и 

специальные функции, чтобы 

подготовить файлы для сохранения в 

качестве компонента. Режим обтекания 

используется для преобразования 3D-

обработку в 4D. 

 

 
 

Изгиб 

Выберите замкнутые или открытые цепочки 
профилей и вытяните их в 3D, используя 
одно из 7 поперечных сечений, таких как: 
выпуклая дуга, линия, вогнутая дуга, 
выпуклый эллипс, вогнутый эллипс, сплайн 
или пользовательский 

 
Рельеф из рисунка 
 

 Используйте изображения 

в полутонах для контроля 

высоты обработки. 

 

 

 

 

 

 

 
Рельеф из поверхности BobART 

 

Используйте предыдущие обработки, чтобы 
пеердать их в будущие проекты. 

 

 

 

 

 

 

Рельеф текстуры 
 

Добавьте деревянную текстуру, кирпичи, деревья 

и многое другое, используя тиснение текстуры. 

Выберите из примитивов, плетения, изображений 

и файлов, чтобы добавить дополнительные 

элементы дизайна узоров и текстур.



28200 US HWY 19 N Suite E | Clearwater, FL 33761 

www.bobcad.com sales@bobcad.com 877-262-2231 | 727-442-3554 

 

 

 

 

 

 

Функции продолжение: 
 

 

Лепка 

Добавьте ваши личные изменения 

дизайна в проект, используя сглаживание, 

внесение элементов, удаление 

элементов. 

 

 

 

 

V резьба 

Эта популярная траектория, в 

основном используемая 

создателями вывесок, позволяет 

пользователям вырезать буквы, 

фигуры и другие узоры с помощью 

V образных инструментов, 

создающих образ ручной резьбы.. 

 

 

 

 
Постоянный рельеф 

 Выберите замкнутые профильные 

цепочки и перенесите их в 3D, 

используя одно из 7 поперечных 

сечений, таких как: выпуклая дуга, 

линия, вогнутая дуга, выпуклый 

эллипс, вогнутый эллипс, сплайн или 

нестандартный. 

 

 

 

 

Рельеф по 2-м направляющим 

Выберите 2-е направляющие и одно 

поперечное сечение для рельефа с 

изменением высоты. Настройте 

переходы, используя линейные, 

локальные сглаживания или 

глобальные типы. 

Рельеф из поверхности или тела 

 
Используйте поверхность  или твердое тело 
для создания рельефа. Используйте 
положение поверхности / тела, чтобы 
согласовать с заготовкой. 

 

 

 

 

Рельеф из компонента 
 

Используйте ранее разработанные рельефы, 
чтобы создать из них проекты. 
 
 

 

 

 

 

Зеркало / Инвертировать 

Возьмите свои модели рельефа и 

отзеркальте вокруг плоскости X-Z или Y-Z, 

вариант только для инвертирования.  

 

 

 

 

 

 

Сглаживание 

Преобразовать / сгладить острые края и 

пересечения между элементами 

рельефа. Пользователи имеют 

возможность применить сглаживание к 

границе или всей модели рельефа. 
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Визуализация обработки  
Полное моделирование и проверка траектории и 

перемещения компонентов станка 

Визуализация обработки входит в стандартную комплектацию с дополнительным моделированием станка. 
Пользователи могут выполнять резервное копирование траекторий и выполнять моделирование, показывающее 
удаление материала при проверке на наличие выступов и впадин. Тратьте меньше времени на редактирование 
настроек траекторий или программ G-кода, запуская и анализируя точное моделирование траектории, настроек и 
компонентов станка. 

 

Функции:                                                                                                      
 

Режимы 

Выберите один из нескольких 

режимов моделирования для 

просмотра и проверки траекторий и 

настроек.  

 
 
 
 
 

Виды 

Выберите один из стандартных 

вариантов просмотра, чтобы 

изменить перспективу 

визуализации. Используйте 

горячие клавиши для перехода к 

стандартному виду, не щелкая 

значок. 

 
 
 
 
 

Изображение траектории 

Несколько вариантов отображения 
траектории: подсказка, все 
операции, следование, 
трассировка, сегмент, векторы 
инструментов, точки траектории. 
Интервал слоя и многое другое. 

 
 
 
 

Сетка 

Включите и выключите измерительную 

сетку, чтобы помочь в измерении станка, 

настройки и траектории инструмента. 

Список просмотра 

 Перечисляет операции, 

которые будут смоделированы. 

Перейдите к траектории, на 

которой вы хотите 

сосредоточиться, нажав на 

операцию в списке просмотра. 

 
 
 
 
 
 

Статистика 

Отображает подробную 
информацию о вашей траектории 
инструмента: время обработки, 
скорость шпинделя, положение 
вершины инструмента, положение 
центра инструмента, углы 
обработки и многое другое. 

 
 

 

 
Настройка визуализации 

Настройте способ моделирования с 
помощью следующих параметров: 
«Остановить смену инструмента», 
«Остановить смену операций», 
«Остановить номер блока» и т. д. 

 
 
 

 
Прогресс 

Ползунок панели инструментов, 

позволяющий пользователям быстро 

переходить к конкретным операциям. 

Пользователи могут перетащить ползунок 

вдоль расширенного моделирования в 

нужное место.
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Функции продолжение:                                                                             
 

Параметры моделирования 

Параметры моделирования, 

используемые для настройки 

качества и проверки групп, 

Сохранение моделирования в 

виде файла STL или создание вида 

сечения заготовки. 

 

 
Измерение 

Измерительные инструменты, 

помогающие понять размер 

ваших обработанных моделей. 

 

 

 
 

Управление 

Играйте симуляцией траектории с 
теми же элементами управления, 
что и при просмотре фильма. 
Выполнить, Остановить, Перемотка 
вперед, шаг вперед, Перейти к 
следующей операции, Шаг назад, 
Перейти к предыдущей операции и 
перезапустить; полный контроль 
над траекторией и моделированием 
станка. 

 
Видимость 

Управление отображением 

компонентов моделирования. 

Включение и выключение 

траектории инструмента, 

инструмента, приспособления, 

заготовки и корпуса станка. 

Позволяют пользователям 

полностью настроить то, что будет 

отображатся. 

 

Просмотр экранов 

 Настройте свое моделирование, 

регулируя количество 

отображаемых окон просмотра. 

Разрешение пользователям 

просматривать свои проекты с 

разных точек зрения в окне 

моделирования. 

 
Захватывать графику и 

видео 

Делайте презентации для соих коллег 
или клиентами, снимая изображения и 
видео траектории и движение станка

Анализироавть траекторию 

11 режимов рендеринга 
траектории, которые меняют цвет 
и отображение вашей траектории. 
Выберите: номер инструмента, 
номер операции, основные 
операции, последовательность, 
линейное изменение оси, 
изменение ориентации, длина 
сегмента, столкновения и близость, 
скорость подачи и изменение 
высоты. 

 

 
Станок 

Полное дерево определения станка с его 
компонентами. Интерактивная и цветная 
подсветка для проверки направления 
компонентов, проверки групп и многого 
другого. 

 

 
Сообщения 

Список столкновений / помех 

сообщает о столкновениях, 

которые произошли и где они 

произошли. 

 
 

Контроль осей 

Переместите виртуальную ось 
станка в нужное место. Отлично 
подходит для проверки 
пределов по осям станка и 
визуализации движения 
компонентов машины. 
Перетащите ползунок вверх или 
вниз, чтобы перемещать ось / 
компонент, или введите 
определенное значение в поле 
ввода.. 
 

Анализ 

10 режимов рендеринга симуляции, 

которые меняют цвет и отображают 

обработанную заготовку Выберите 

«Номер инструмента», «Номер 

операции», «Отклонение», 

«Изменение высоты», «Изменение 

ориентации», «Длина траектории», 

«Отметить детали», «Выступ» и 

«Превышение». 

 

Сброс 

Создавайте новые или изменяйте 
текущие пользовательские системы 
координат с помощью диспетчера 
ПСК BobCAD. Разрабатывайте 
чертежи с помощью одного из 6 
методов создания. Модифицируйте 
текущую ПСК с той же 
функциональностью, что и при 
настройке источника деталей в 
мастере заготовки. 
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NC EDITOR PRO  
Мощное, простое в использовании программное 

обеспечение для редактирования G-кода и симуляции! 

NC Editor Pro от BobCAD-CAM - это новое поколение программного обеспечения редактирования G-кода. Быстро 

составьте траекторию своих программ ЧПУ для графической проверки или запустите симуляцию, чтобы увидеть, 

как ваши G-кода оживают! Читайте файлы проще с помощью цветовых карт G и M. Изолируйте блоки кода, 

специфичные для инструментов, с помощью уникальных складывающихся блоков инструментов редакторов ЧПУ. 

 
 

 

Функции:                                                                                                      
 

 
 Буфер обмена 
 

Используйте буфер обмена, 
чтобы вырезать и скопировать 
блоки кода из одного раздела 
программы в другой. 

 
 
 
 

 
 Номера блоков 

Повторная последовательность 

номеров строк после 

модификации программы. 

Уменьшите размер файла, 

удалив пустые строки и пробелы. 

 
 
 
 
 

 
 Складные блоки 
инструментов 

Сверните или разверните 

программы, сгруппированные по 

номерам инструментов. Эта 

уникальная особенность 

свертывания позволяет очень 

легко изолировать специфичные 

для инструмента блоки кода. 

 

Сравнить 

 Загрузите 2 программы ЧПУ рядом для 

сравнения и быстрого выявления 

различий. Отлично подходит для 

обнаружения и проверки изменений 

кода, сделанных на стойке. 

 
 
 
 

 
Функции 

Выберите режимы визуализации для 

проверки программ. Пользователи могут 

выбирать шаблоны для различных 

форматов ЧПУ. 

 

 

 

 

Видимость 

Включение и выключение отображения: системы 

координат, осей, значений осей, инструментов и 

оправок.
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 Функции 
продолжение: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Перенос 

 

Настройки последовательного 
соединения для передачи RS-232 
DNC с вашего ПК на контроллер. 
Настройте специальные 
протоколы контроллера, такие 
как: порт, скорость передачи, 
четность, биты данных, стоп-биты 
и управление потоком. 
 
 
 

 
Найти / заменить 

Быстро найти и заменить блоки кода по 
мере необходимости.  
 

 
 
 
 
 

Изменить 

Измените подачу и скорости, 
ограниченные выбранными 
блоками, вплоть до следующей 
смены инструмента или всего файла. 
Используйте редактор значений, 
чтобы изменить значения в 
программе NC, используя 
математические функции. 
 
 
 
 
Смена инструмента / 
Комментарий 
 

Переход к следующему или 
предыдущему изменению инструмента 
или блоку комментариев одним 
щелчком мыши.

 
 
 

 
Воспроизведение 

Сброс, воспроизведение, пауза, 

одиночный блок или ускоренная 

перемотка вперед. 

 
 
 
 
 

 
Вид 

Выберите стандартные 

предопределенные виды: сверху, снизу, 

спереди, сзади, слева, справа или в 

изометрии. Вращайте, панорамируйте и 

масштабируйте динамически с помощью 

мыши. 

 
 
 
 
 
 
Установки 

Сохраните, загрузите или обновите 

специальные инструменты для станка и 

работы, оправки инструментов, заготовки  

и рабочие смещения. Отлично подходит 

для проверки программ, без 

постпроцесирования и переданных с 

BobCAD. 

 

 

 

 
Статистика 

После запуска верификации или 

визуализации пользователям 

предоставляется инструмент и общая 

статистика по программе ЧПУ. Подробная 

информация о длине траектории, 

минимальном и максимальном 

перемещениях, минимальном и 

максимальном оборотах, подаче и 

шпинделе, которые можно экспортировать в 

виде текстового файла. 
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