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    Программное обеспечение isy-CAM 2.8 и 3.6
Особенности программного обеспечения

isy-CAM 2.8
• Функциональность CAD (без объемного моделирования)без объемного моделирования))
• Работа с Win XP, на Windows 7 и 8, 32/64-разря)дная) версия)
• Импорт DXF / EPS / AI / 3D STL-данных 
Экспорт данных в NCP-формате
• Отработанные САМ-стратегии 
• Предназначены для) сверления)/контурного и объемного 
фрезерования), гравировки с утоньшением/на поверхности 
цилиндра с 4-й осью,черновой 3D-обработки и финишной 
STL-отделки, например, 3D-модели сканирования)
• Непосредственный вызов функции REMOTE из isy-CAM 

Особенности программного обеспечения
isy-CAM 3.6

• Дополнительные операции с сетками
• 32-/64-разря)дная) версия)
• Гибридное фрезерование (без объемного моделирования)ступенчатых и плоских областей 
за одну операцию)
• Трохоидальное фрезерование 
• Проверенное определение остаточного материала и 
обработки
• Многостороння)я) обработка (без объемного моделирования)3+2 ось, наня)л фрезерование)
• Расширя)емость до  5 одновременно перемещающихся) осей

Информация для заказа 
isy CAM 2.8

Общие особенности

• Поддержка с помощью многоя)дерных процессоров
• Динамическое моделирование вращающихся) механизмов
• Свободно настраиваемые стили линий и цветов
• Интегрированная) онлайн-справка, конфигурируемый 
пользовательский интерфейс
• Параллельная) и независимая) работа с несколькими 
чертежами
• Работа с такими геометрическими элементами, как точки, 
линии, эллипсы, круги, кривые (без объемного моделирования)многоугольники, сплайны, 
кривые Безье, NURBS) и т. д.
• Пря)мое использование шрифтов Windows
• Профессиональные средства редактирования) рисунков и 
текстов
• Использование штриховки, пользовательские образцы 
штриховки
• Автоматические функции позиционирования) и выравнивания)
• Контуры рисования) и внесение изменений в интерактивном 
режиме
• Цифровой ввод-метод в абсолютных,относительных и 
поля)рных координатах
• Расширенные DIN / ISO –совместимые функции  измерения совместимые функции  измерения) 
и координатной привя)зки
• Сопря)гающие, обрезающие и лекальные кривые и 
преобразования) различных геометрических типов
• Геометрические преобразования) путем перемещения) и 
копирования) (без объемного моделирования)например, перенос, поворот, масштабирование,
зеркальное отображение)
• Интеллектуальная) объектная) привя)зка
• Оптимальное управление расчетными NCP-данными на 
основе комплексного онлайн- моделирования) траектории 
движения) инструмента
• Производственные и технологические данные для) всех 
стандартных 2D- и 2.5 D- задач механической обработки
• Формат выходных данных –совместимые функции  измерения  NCP-формат

Артикульны
й номер

Описание

Z13-337070 isyCAM2.8, 2.5D CAD/CAM Программное 
обеспечение, включая) 3D-операции STL, свя)зь с 
РС, без обучения)

Z13-337070 0001 isyCAM2.8, 2.5D CAD/CAM Программное 
обеспечение, требования): зарегистрированная) 
версия) 2.5/ 3.0, включая) 3D-операции STL, свя)зь с 
РС, без обучения)

Z13-337070 0002 isyCAM2.8, 2.5D CAD/CAM Программное 
обеспечение, включая) 3D-операции STL, свя)зь с 
РС, с обучением в isel

Z13-337070 0003 isyCAM2.8, 2.5D CAD/CAM Вторая) лицензия), свя)зь 
с РС, без обучения)

   
   isy CAM 3.6

Артикульны
й номер

Описание

Z13-337071 isyCAM3.6, 3+2 оси, включая)  NCP –совместимые функции  измерения  PPRO,  свя)зь 
с РС, включая) обучение 1 человека в isel

Z13-337071 0001 Обновление isyCAM 2.0/2.5/2.5 + isyCAM 3.6, 3+2 
оси, включая)  NCP –совместимые функции  измерения  PPRO, свя)зь с РС, без 
обучения)

Z13-337071 0002 Обновление isyCAM 3.0/3.2 на isyCAM 3.6, 3+2 оси,
включая)  NCP –совместимые функции  измерения  PPRO, свя)зь с РС, без обучения)

Z13-337071 0003 Обновление isyCAM 3.0 /3.2 на isyCAM 3.6, 3+2 
оси, включая)  NCP –совместимые функции  измерения  PPRO, свя)зь с РС, без 
обучения)

Z13-337071 0004 Обновление IsyCAM 2.8 на isyCAM 3.6, 3+2 оси, 
включая)  NCP –совместимые функции  измерения  PPRO, свя)зь с РС, без обучения)

Z13-337071 0005 Обновление IsyCAM 3.6, Вторая) лицензия), свя)зь с 
РС, без обучения)

Z13-337071 0006 Замена пакета 3.6 (без объемного моделирования)IGES, VDA, STEP)

Z13-337071 0007 Обновление –совместимые функции  измерения  замена пакета 2.0 на 3.6 (без объемного моделирования)IGES, 
VDA, STEP)

Z13-337071 0008 Обновление –совместимые функции  измерения  замена пакета 3.0 на 3.6 (без объемного моделирования)IGES, 
VDA, STEP)

Z13-337071 0009 Обновление –совместимые функции  измерения  замена пакетов 3.2 и 3.4 на 3.6 
(без объемного моделирования)IGES, VDA, STEP)

4 - 6 ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ             CAD/CAM - ПО


