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1.  ПРЕДИСЛОВИЕ

Руководство пользователя

для

i-cut Production Console

ПРИМ.: Напоминаем, что к транспортировке, погрузочно-разгрузочным операциям и
ремонту системы допускается только персонал компании Kongsberg или лица, прошедшие
соответствующее обучение.

ПРИМ.: Оригинальный язык инструкции: английский. Инструкции на других языках являются
переводами оригинальной инструкции.

Отказ от ответственности. Запрещается эксплуатация оборудования в государствах-членах ЕС,
если отсутствует инструкция в письменном виде на языке данного государства. Для получения
перевода обратитесь в компанию Kongsberg.

© Kongsberg Precision Cutting Systems, 2021
Все права защищены.

Заявленное авторское право не означает, что эта работа опубликована.
Содержащиеся здесь материалы, информация и инструкции по использованию являются

собственностью компании Kongsberg Precision Cutting Systems. Данный документ не предоставляет
и не расширяет никаких гарантий. Более того, компания Kongsberg Precision Cutting Systems

не гарантирует и не делает никаких заявлений относительно использования или результатов
использования системы, а также содержащейся здесь информации. Компания Kongsberg Precision

Cutting Systems не несет ответственности за прямой, косвенный, побочный или случайный
ущерб, возникший вследствие использования или невозможности использования системы или
содержащейся здесь информации. Информация, предоставленная в данном документе, может

быть изменена без предварительного уведомления. Время от времени могут выпускаться новые
редакции для информирования пользователей о подобных изменениях и/или дополнениях.

Никакая часть настоящей системы не может быть воспроизведена, сохранена
в базе данных или в системе поиска информации либо опубликована в любой

форме и любым способом с использованием электронных, механических
средств, принтеров, фотопринтеров, микропленки или любых других средств без

предварительного письменного разрешения компании Kongsberg Precision Cutting Systems.
Этот документ имеет приоритет над всеми предыдущими выпущенными версиями.

Письма с отзывами по этой публикации следует направлять по адресу:
Международный отдел поддержки
Kongsberg Precision Cutting Systems

Документ №: D3389; деталь №: 32463184
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2.  РЕГИСТРАЦИЯ ИЗМЕНЕНИЙ

Дата
дд.мм.гггг

Имя Описание

06.09.2021 DHO Новая редакция для iPC 2.5.
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3.  ПРИВЕТСТВИЕ

Представляем руководство пользователя к Kongsberg i-cut Production Console.
В тексте этого руководства для обозначения i-cut Production Console используется сокращение iPC.

Настоящее руководство содержит полное и подробное описание функций iPC.
Оно предназначено для операторов отрезных столов Kongsberg и специалистов, осуществляющих
подготовку файлов для подобного оборудования.

Процедура установки iPC описана в разделе  Установка iPC 375

Примечание. Некоторые функции и элементы оборудования, описанные в этом руководстве,
поставляются по специальному заказу.
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4.  ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НАСТОЯЩЕГО
РУКОВОДСТВА

4.1.   Основные разделы

Руководство разделено на следующие основные разделы:

Описание системы

• Краткое описание интерфейса пользователя.
• Все меню и панели инструментов описаны по очереди.

Перед началом работы
В этой главе обсуждаются важные базовые разделы:

• Материал - это ключ
• Менеджер ресурсов
• Подготовка файла
• Приводка
• Инструменты настройки

Описание рабочего процесса
Описывает типичный рабочий процесс с подробной информацией о каждом этапе:

1. Начало работы
2. Импорт файла
3. Открытое задание
4. Подготовка к производству
5. Сохранить задание
6. Запустить задание

Дополнительный раздел
Дополнительные функции для опытных пользователей доступны в следующих главах.

• Редактировать задание  - возможные модификации открытого задания.
• Варианты заданий  - доступные дополнительные варианты обработки.

Резервное копирование и восстановление

• Настройка конфигурации надлежащего режима резервного копирования.
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• Запуск резервного копирования.
• Восстановление резервной копии.

Конфигурация iPC

• Настройки параметров, выбор обычного режима работы системы.

Приложения

• Установить программное обеспечение
• Сочетания клавиш - полный перечень доступных сочетаний клавиш.
• Команды iPC - командный язык iPC.

4.2.   Стили названий и символы

Название или стиль Описание

Всплывающее диалоговое окно Это диалоговое окно открывается при щелчке правой
кнопкой мыши.

Кнопка "Пуск" Курсивом обозначают кнопку на панели оператора.

[OK] Полужирным начертанием обозначают кнопку или
функцию в графическом интерфейсе пользователя (ГИП).

Конфигурация машины Ссылка на раздел.

Строка меню->Правка-> Параметры

Выбор меню: в строке меню выберите Правка, затем
Параметры.

Этот символ означает, что наличие функции зависит от
фактического оборудования.
Если оборудование отсутствует, эта функция скрыта.

Этот символ означает, что наличие функции зависит от
имеющейся лицензии.

 Операции со столом

Кнопки на панели оператора отличаются на разных столах Kongsberg.
В этом руководстве для каждой функции используется один общий символ.
Информацию о панели оператора на используемом столе можно получить в руководстве
пользователя используемого отрезного стола.
Используются следующие символы:
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Нажмите кнопку, чтобы начать выполнение

Нажмите кнопку, чтобы приостановить выполнение

Нажмите кнопку, чтобы задать контрольную точку

4.3.   Снимки и иллюстрации

4.3.1.   Ориентация

В этом документе снимки и иллюстрации, относящиеся к отрезному столу, следует смотреть, как
показано ниже:

В интерфейсе пользователя доступно несколько опций просмотра .
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5.  ОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ

В этой главе подробно рассматривается интерфейс пользователя iPC.

5.1.   Соглашение по присвоению имен

Интерфейс пользователя iPC отображается в двух различных видах в зависимости от режима работы,
Мои задания или Открытые задания:

5.1.1.   Мои задания
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1 - Строка меню
2 - Таблицы задания
3 - Информация о задании
4 - Производство -> Расчетное
время.
В этом поле показано
расчетное время выполнения.
Для получения
дополнительной информации
см. Статус оценки задания .

5 - Панель инструментов Windows со значком подключения
машины
6 - Панель машины
7 - Действия моих заданий
8 - Список моих заданий

5.1.2.   Открытое задание
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1 - Строка меню
2 - Панель инструментов
3 - Вид слоев/Вид производства, см. далее
4 - Панель инструментов Windows со значком
подключения машины

5 - Панель машины
6 - Панель свойств
7 - Формирование задания. Включает значения
Установка слоев и Настройка производства
8 - Таблицы задания

5.1.3.   Конфигурация инструмента

Обратите внимание на различие между конфигурацией инструмента и инструментами настройки:

Инструменты настройки
Редактирование настроек инструмента, который требуется использовать в слое

Конфигурация инструмента
Сохранение конфигурации инструмента на подключенном отрезном столе.
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5.2.   Строка меню

Доступны следующие элементы строки меню.

• Файл
• Правка
• Вид
• Выделение
• Задание

• Слой
• Кривые
• Машина
• Дополнительно
• Справка

5.2.1.   Файл

Строка меню->Файл
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Доступны следующие элементы меню.

Новое задание (Ctrl+N)
Создание пустого задания.
Можно добавить/отредактировать геометрию с
помощью функций панели инструментов .

Сохранить задание (Ctrl+S)
Сохранение открытого задания.
Задание сохраняется в формате iPC .cut.
Отобразится запрос целевой папки и имени
файла.

Открыть файл... (Ctrl+O)
Откройте  входной файл, добавьте его в Список
моих заданий.

Сохранить задание как (Ctrl+Shift+S)
Сохранение открытого задания.
Отобразится запрос целевой папки и имени
файла.

Открыть с помощью штрихкода... (Ctrl+Alt+O)
См. раздел Задания со штрихкодами

Экспорт
Экспорт открытого задания в формат pdf.
Отобразится запрос целевой папки и имени
файла.

Открыть из стандартов ArtiosCAD... (Ctrl+Alt
+Shift+O)
См. раздел Открыть из стандартов ArtiosCAD

Перезагрузить
Перезагрузка открытого задания. Все
внесенные в задание изменения будут утеряны.

Начать производство через штрихкод... (Ctrl+Alt
+P)
См. раздел Начать производство через
штрихкод

Выход
Завершение iPC.

Закрыть задание (Ctrl+W)
Закрытие открытого задания.

5.2.2.   Правка

Строка меню->Правка

Доступны следующие элементы меню.

Отменить (Ctrl+Z)
Отменить предыдущие операции.
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Параметры

• Настройки параметров
• Базовая конфигурация
• Настройки значения по умолчанию
Для получения дополнительной информации см.  Конфигурации iPC 317

5.2.3.   Вид

Строка меню->Вид

Все функции параметра Вид относятся к открытому заданию, как показано в окне Вид слоев/Вид
производства.
Доступны следующие элементы меню.

Инструмент масштабирования
С помощью мыши выделите область
увеличения.

Ориентация вида стола
Выберите точку просмотра для параметра Вид
слоев/Вид производства.

Увеличить  (Ctrl+плюс)
Нажмите, чтобы увеличить.

Реперная точка
Выбранная контрольная точка показана в окне
Вид слоев/Вид производства.

Уменьшить  (Ctrl+минус)
Нажмите, чтобы уменьшить.

Линейки стола
Линейки отрезного стола показаны в окне Вид
слоев/Вид производства (зависит от машины).

Подогнать по заданию  (Ctrl+Shift+J))
Открытое задание заполнит окно Вид слоев/
Вид производства.

Зоны вакуума
Выбранные зоны вакуума указаны в окне Вид
слоев/Вид производства.

Подогнать по столу  (Ctrl+Shift+T)
Изображение отрезного стола, включая
открытое задание, заполнит окно Вид слоев/
Вид производства.

Положение покоя
Показать текущее положение покоя в качестве
символа в окне Вид слоев/Вид производства.
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Направление кривой
Стрелка на каждой кривой указывает
направление кривой.

Ограничивающая рамка
Показать ограничивающую рамку для
открытого задания.

Точки кривой
Точки кривой видны, доступны для
редактирования.

Линейки
Добавьте линейки к параметру Вид слоев/Вид
производства.

Путь инструмента
Будет показан путь инструмента.

5.2.3.1 Ориентация вида слоев/вида производства

Строка меню->Вид->Ориентация вида стола

Выберите точку просмотра для параметра Вид слоев/Вид производства.

Варианты:
• 0o

• 90o

• 180o

• 270o

Положение точки просмотра и панели оператора необходимо скоординировать, чтобы получить
правильное направление толчковой подачи.
Для получения дополнительной информации см. Конфигурация аппаратного обеспечения .

5.2.4.   Выбор

Строка меню->Выделение
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Все функции меню Выделение относятся к открытому заданию->Таблица слоев.
Доступны следующие элементы меню.

Выбрать все кривые (Ctrl+A)
В открытом задании выберите все кривые.

Отменить выбор всех кривых (Ctrl+D)
В открытом задании отмените выбор всех
кривых.

5.2.5.   Задание

Строка меню->Задание

Все функции меню Задание относятся к открытому заданию.
Доступны следующие элементы меню.

Повернуть на 900 по часовой стрелке
Повернуть все Задание.

Удалить двойные линии и последовательность
Используйте эту функцию для удаления двойных
линий и оптимизации последовательности
обреза в задании.

Повернуть на 900 против часовой стрелки
Повернуть все Задание.

Удалить двойные линии, объединить по
пропускам
Двойные линии будут удалены.
Зазоры между соединенными линиями,
которые находятся ниже определенного
предела, будут объединены.

Зеркало по горизонтали
Отразить открытое задание.

Оптимизировать для производства...
Откроется диалоговое окно Оптимизировать
для производства.
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Зеркало по вертикали
Отразить открытое задание.

Удалить внутреннее смещение
Нижний левый угол открытого задания будет
расположен в текущей выбранной контрольной
точке + Положение материала + Смещение
задания.

Переместить незамкнутые кривые на
отдельный слой
Используйте эту функцию для отделения
незамкнутых кривых от замкнутых кривых.

5.2.6.   Слой

Строка меню->Слой

Все функции меню Слой относятся к открытому заданию.
Доступны следующие элементы меню.

Добавить слой... (Ctrl+L)
Откроется диалоговое окно Добавить слой .

Копировать слой с кривыми (Ctrl+Shift+C)
Выбранный в настоящее время Слой будет
скопирован вместе с геометрией.

Добавить слой метки приводки...
Откроется диалоговое окно Добавить слой
метки приводки .

Удалить слой... (Shift+Del)
Выбранные в настоящее время Слои будут
удалены.

Редактировать слой...
Откроется диалоговое окно Редактировать
слой... .

Удалить пустые слои... (Ctrl+U)
Слои без геометрии будут удалены.

Копировать слой без кривых (Ctrl+C)
Выбранный в настоящее время Слой будет
скопирован без геометрии.

Удалить скрытые слои...
Скрытые слои будут удалены.
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5.2.7.   Кривые

Строка меню->Кривые

Все функции параметра Кривые доступны в меню Таблица слоев-> Выбранные кривые .

Доступны следующие элементы меню.

Переместить... (Ctrl+M)
Переместить выбранные кривые

Объединить кривые
Объединить выбранные кривые

Кривые толчковой подачи
Выбранные кривые толчковой подачи

Обратить направление кривой (Ctrl+Shift+I)
Обратить направление кривой для выбранных
кривых

Масштаб... (Ctrl+T)
Масштабировать выбранные кривые

Ввод/вывод
Добавить ввод/вывод к выбранным кривым

Отразить... (Ctrl+Shift+M)
Отразить выбранные кривые

Смещение инструмента...
Применить Смещение инструмента к
выбранным кривым

Повернуть... (Ctrl+Shift+R)
Повернуть выбранные кривые

Оптимизировать форму
Оптимизировать выбранные кривые
Для получения дополнительной информации
см.  Оптимизировать форму 233 .

Редактировать точки
Войдите в режим редактирования точки

Удалить кривые...
Удалить выбранные кривые

5.2.8.   Машина

Строка меню->Машина
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Функции для подключенного отрезного стола.
Доступны следующие элементы меню.

Подключить
Подключитесь к отрезному столу

Показать камеру ...
Отображает диалоговое окно вида камеры.

Начать прогрев шпинделя
В меню Отрезной стол будет выполнена
последовательность Разогрев шпинделя.

Измерение материала
В меню Отрезной стол будет выполнена
последовательность Измерить толщину
материала.

Запустить вакуумное пылеотсасывающее
устройство
Индикация включения/выключения вакуумного
очистителя.

Зоны вакуума...
Выберите зоны вакуума, подходящие для
открытого задания.

Определить инструменты
В меню Отрезной стол запустите команду
Идентификация инструмента.

Прямые команды
Выберите функции для немедленного
выполнения в меню Отрезной стол

Задать контрольную точку крышки стола
В меню Отрезной стол запустите мастера
реперной точки крышки стола.

Ассистент укладчика
Этот элемент меню отображается, если имеется
укладчик.

Настроить высоту инструмента...
В меню Отрезной стол запустите мастер
Настроить высоту инструмента.

Подготовить стол
Этот элемент меню отображается, если имеется
ячейка робота.

Примечание: для ежедневного использования некоторые функции доступны в меню Панель
машины.

5.2.9.   Дополнительно

Строка меню->Дополнительно

Доступны следующие элементы меню.
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Управление предустановками
Функции, сохраняемые как производственные
предустановки и предустановки инструмента.

Конфигурация резервного копирования...
Запуск резервного копирования системы .

Ресурсы
Функции для поддержки Ресурсов, см. 
Подготовка материалов и предустановок в
Менеджере ресурсов 130 .

Восстановить конфигурацию...
Запуск восстановления системы .

Инструменты настройки...
Функции Инструменты настройки  для
использования со слоями.

Опции журнала... (Ctrl+Alt+Shift+L)
Доступна настройка опций журнала.
Для получения дополнительной информации
см. Опции журнала .

Перенос
Для получения дополнительной информации
см.  Перенос 31 .

5.2.9.1 Перенос

Строка меню > Дополнительно > Выполнить миграцию

5.2.10.   Справка

Строка меню->Справка

Доступны следующие элементы меню.
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Руководства пользователей... F1 Электронное обучение...

Вся документация... Покупка принадлежностей в Интернете

Сетевое руководство пользователя i-cut
Production Console...

О i-cut Production Console...

Сетевое руководство пользователя к столам
Kongsberg...

Менеджер лицензий...

Онлайн-поддержка... Сведения об открытых источниках...

5.3.   Мои задания
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1 - Список моих заданий

2 - Действия моих заданий

3 - Информация о задании
При выборе задания в списке моих заданий отображается соответствующая информация о задании.

4 - Производство
Отображается расчетное время выполнения для выбранного файла. См. Статус оценки задания .

5.3.1.   Импорт файлов в список моих заданий

Строка меню->Файл->Открыть файл

Действия моих заданий->Добавить...

Действия моих заданий->Действия...->Добавить...

                                                                                                                                                                                                             33 |

                                                                                                                              i-cut Production Console 2.5
Руководство пользователя



5.3.1.1 Материал
Выберите материал , который требуется использовать при импорте выбранного входного файла.
Используйте значение по умолчанию Из файла, и информация о материале будет получена из
входного файла, если она доступна.

При выборе значения Материал открывается доступ к набору предустановок инструмента, а также к
производственным предустановкам и предустановкам оптимизации, подходящим для материала
(предустановки, с которыми сопоставлен материал).
Для получения дополнительной информации о концепции Материал - это ключ см.  Материал - это
ключ 127 .

5.3.1.2 Сопоставление
Выберите сопоставление , которое требуется использовать при импорте выбранного входного файла.
Различные варианты сопоставления определяют различные правила передачи информации из
входного файла в задание iPC.

5.3.2.   Список моих заданий

Для идентификации файла используются его имя и размер.
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Кроме того, доступны следующие столбцы:

• Номер записи в очереди
• Идентификатор задания
• Имя и размер
• Тип файла
• Материал
• Толщина
• Направление флютинга
• Клиент
• Копии
• Приоритет
• Состояние
• Расчетное время
• Оставшееся время
• Дата выполнения
• Дата добавления
• Дата изменения
• Время завершения

Эта информация (метаданные) берется из входного файла.
Наличие или отсутствие этой информации зависит от того, поддерживаются ли эти данные в системе
CAD или в программном обеспечении для подготовки задания.
При сохранении задания в формате iPC .cut метаданные сохраняются как часть файла .cut.

Показать историю
Отображение предыдущих заданий. Для получения дополнительной информации см.  История 319

5.3.2.1 Сортировать по столбцу
Дважды щелкните заголовок столбца, чтобы отсортировать список файла в алфавитном порядке по
содержимому столбца.
При повторном двойном щелчке содержимое будет отсортировано в обратном порядке.

5.3.2.2 Изменить отображаемые столбцы

Наведите указатель на список моих заданий и щелкните правой кнопкой мыши.
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Выберите столбцы, которые требуется отображать.

5.3.3.   Статус оценки задания

Расчет времени выполнения файлов, импортированных в окно Мои задания, будет выполнен
автоматически.
Статус оценки будет показан следующим образом:
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Расчет выполнен, и задание готово к
производству.

Расчет выполняется.

Расчет невозможен. Для получения
дополнительной информации наведите
указатель на вопросительный знак.

Расчет завершен, но задание не готово, так как
не установлены правильные инструменты.

В расчет можно включить время, необходимое для подготовки и выполнения задания.
Для получения дополнительной информации см.  Оценка 323 .

5.3.4.   Выбор файла

Выберите задание в списке моих заданий:

Один щелчок
Файл выбран и доступен для следующих действий:

• Функции Действия моих заданий  (2)
• Информация о задании  (3)

Двойной щелчок
Из выбранного файла создается новое задание, которое отображается в виде отдельной таблицы
задания.
Эту функцию можно также выполнить с помощью кнопки Открыть в окне Действия моих заданий.

Выберите задание, выполнив поиск:
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Все файлы, добавленные в iPC, доступны в списке моих заданий. Если список длинный, и трудно
найти нужный файл, воспользуйтесь поиском:

5.3.5.   Информация о задании

Для обозначения файла используется имя.

Кроме того, доступна следующая информация:
• Клиент
• Дата выполнения
• Дата изменения - дата изменения
• Размеры - размер задания
• Направление флютинга

Эта информация (метаданные) берется из
входного файла.
Наличие или отсутствие этой информации
зависит от того, поддерживаются ли эти
данные в системе CAD или в программном
обеспечении для подготовки задания.
При сохранении задания в формате iPC .cut
метаданные сохраняются как часть файла .cut.

Используйте это диалоговое окно, чтобы ввести надлежащие настройки для выбранного задания.
Введенные настройки будут применены при открытии этого задания.

Заказанные копии
Указанное количество копий.
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Задать...
Укажите количество копий. См.  Заказанные копии 39 .

Материал
Щелкните левой кнопкой мыши, чтобы открыть раскрывающийся список Материал.
В раскрывающемся списке выберите один из пунктов:
Из файла - информация о материале будет получена из входного файла.
Нет - материал не указан.
Список материалов - ранее использованные материалы
Выбрать материал - выберите в списке материалов.
Новый материал - добавьте материал в список материалов.
Сведения об определении новых материалов см. в разделе  Мои материалы 146 .
Значок "+" (указан стрелкой) появляется, если в параметре материал указано Нет или материал не
определен в iPC. При нажатии на значок открывается диалоговое окно Новый материал.

Профиль резания
Щелкните левой кнопкой мыши, чтобы открыть раскрывающийся список Профиль резания.
Отобразятся профили резания, назначенные для данного материала.
В раскрывающемся списке выберите подходящий профиль резания.
При выборе профиля резания применяется предварительно заданная комбинация предустановок
инструмента, предустановок оптимизации и производственных предустановок.
При изменении одного из указанных далее параметров профилю резания будет присвоено имя
"Пользовательский".
Будет выполнено изменение настроек для данного материала.

Предустановка инструмента
Щелкните левой кнопкой мыши, чтобы открыть раскрывающийся список Предустановка
инструмента.
В раскрывающемся списке выберите подходящую предустановку инструмента.
Отобразится Тип слоя и соответствующий инструмент

Предустановка оптимизации
Щелкните левой кнопкой мыши, чтобы открыть раскрывающийся список Предустановка
оптимизации.
В раскрывающемся списке выберите подходящую предустановку оптимизации.

Производственная предустановка
Щелкните левой кнопкой мыши, чтобы открыть раскрывающийся список Производственная
предустановка.
В раскрывающемся списке выберите подходящую производственную предустановку.

Предустановка сопоставления
Щелкните левой кнопкой мыши, чтобы открыть раскрывающийся список Предустановка
сопоставления.
В раскрывающемся списке выберите подходящую предустановку сопоставления.

5.3.5.1 Заказанные копии

Мои задания > Информация о задании > Заказанные копии
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• Заказанные копии - укажите количество
копий, которое требуется выполнить.

• Отклонить копии - укажите количество
отклоненных копий.

Эта информация важна не только для
оператора, но также для обеспечения
отправки правильных отчетов в планирование
производства.

Сводка:
Произведено - количество созданных копий
Успешно - количество успешно выполненных
копий
Отклонено - количество отклоненных копий
Осталось - количество оставшихся копий

5.3.6.   Действия моих заданий

Доступны следующие элементы.

Добавление задания в список моих заданий.

Удаление выбранного задания из списка моих заданий.

Открытиевыбранного задания в списке моих заданий.
Создание нового задания.
Новое задание отображается в виде отдельной таблицы задания.
Эту функцию можно также выполнить, дважды щелкнув пункт Задание в окне
Список моих заданий.
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Описание этой функции приводится здесь: План задания .

Доступны следующие действия.

Добавить...
Добавление задания в список моих заданий.

Начать производство через штрихкод

Найти задания в очереди (Ctrl+Q)
Задания в очереди отобразятся в верху списка моих заданий. Этот параметр
доступен, только если в диалоговом окне "Параметры" включена история.

Открыть
Открытие выбранного задания в списке моих заданий.

Удалить (Del)
Удаление выбранного задания из списка моих заданий.

Удалить задания без ссылок
Задания в списке моих заданий при отсутствии соответствующего файла будут
удалены из списка моих заданий.
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5.4.   Открытое задание

Задание определяется как отдельная таблица, содержащая фактическое имя файла в таблицах
задания (1).
Можно открыть несколько заданий, и для каждого будет создана своя таблица.
Задание состоит из двух основных групп информации: Слои и Производство (2).
Предпросмотр выбранного открытого задания отображается в окне Вид слоев/Вид производства (4).
Можно отредактировать открытое задание с помощью доступных функций на панели инструментов
(5).
Можно отредактировать открытое задание во время выполнения другого задания на отрезном
столе. Таким образом, можно подготовить следующее задание к выполнению.
Во время выполнения редактирование задания заблокировано.

5.4.1.   Открытие задания

Для создания задания используется список моих заданий.
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В меню Список моих заданий дважды щелкните файл.

Действия моих заданий->Открыть.
Задание будет открыто на основе выбранного файла в списке моих заданий.

Действия моих заданий->Действия...->Открыть.
Задание будет открыто на основе выбранного файла в списке моих заданий.

Создание пустого задания доступно следующим образом:

Строка меню->Файл->Новое задание (Ctrl+N).
Будет создано новое пустое задание.

5.4.2.   Выбрать задание

Для выбора заданий используются таблицы задания.
Выбранная таблица задания выделяется.

5.4.3.   Закрытие задания

Для закрытия открытого задания выберите:

Строка меню->Файл->Закрыть задание (Ctrl+W).
Открытое задание будет закрыто.

Таблица задания->Закрыть.
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Если задание, которое требуется закрыть, изменено, откроется диалоговое окно Сохранить как.
Задание будет сохранено в формате .cut независимо от формата входного файла.
В списке моих заданий новый файл .cut заменит предыдущую версию.

5.4.4.   Готовность к выполнению

Чтобы подготовить задание к выполнению, выполните установку слоев (1) и настройку производства
(2).

На панели свойств (3) расположен индикатор состояния готовности задания:
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Установка слоев и настройка производства выполнены
правильно.
Задание готово к выполнению.

Это задание неправильно подготовлено к выполнению.
Для получения дополнительной информации щелкните текст.

Это задание готово, но необходимо проверить
предупреждения.
Для получения дополнительной информации щелкните текст.
Задание проверено на предмет следующего, возможные
условия ошибки:
• Большая кривая, обычно в виде прямоугольника,

включена в камеру/слой метки приводки.
• Слой метки приводки не является первым слоем в списке

слоев.
• Задание содержит два слоя метки приводки.
• Слой реза помещен перед слоем биговки.
• Операционные слои без обращения помещены перед

обратными операционными слоями.

5.5.   Открытое задание, выбор материала

После создания нового задания материал не выбран, если не указан:
• В диалоговом окне Открыть файл.
• В окне Мое задание->Информация о задании.

Нажмите левую кнопку мыши, чтобы открыть раскрывающееся меню, и выберите Материал:

Из файла
Информация о материале берется из входного файла.
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Нет
Материал неизвестен.

Список ранее выбранных материалов.

Выбрать материал
Открытие диалогового окна Выбрать материал.

Новый материал
Открытие диалогового окна Новый материал.

5.6.   Открытое задание, выбор, сохранение и обновление
предустановки инструмента

После создания нового задания предустановка инструмента не выбрана, если не указана:
• В окне Мое задание->Информация о задании.
• После выбора материала устанавливается предустановка инструмента по умолчанию согласно

настройкам менеджера ресурсов.

Нажмите левую кнопку мыши, чтобы открыть раскрывающееся меню, и выберите предустановку
инструмента:
• Если для параметра Материалы выбрано значение Нет, отобразится список ранее выбранных

предустановок инструмента.
• Если материал выбран, отобразится список предустановок инструмента, применимых к этому

материалу.

Выбор предустановки инструмента
Выберите  Выбор мастера предустановки инструмента 47 .

Обновить текущую предустановку инструмента
Текущая выбранная предустановка инструмента будет обновлена с учетом текущего содержимого
задания.

Сохранить как предустановку инструмента
Запуск мастера Сохранить как предустановку инструмента.
Можно сохранить текущие настройки слоя в качестве новой предустановки инструмента.

Информация о предустановке инструмента
Вся доступная информация о выбранной предустановке инструмента отображается в диалоговом
окне при нажатии кнопки "Показать информацию о предустановке стола..."
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5.6.1.   Выбор предустановки инструмента

После создания нового задания предустановка инструмента не выбрана, если не указана:
• В окне Мое задание->Информация о задании.
• После выбора материала устанавливается предустановка инструмента по умолчанию согласно

настройкам менеджера ресурсов.

Нажмите левую кнопку мыши, чтобы открыть раскрывающееся меню, и выберите предустановку
инструмента:
• Если для параметра Материалы выбрано значение Нет, отобразится список ранее выбранных

предустановок инструмента.
• Если материал выбран, отобразится список предустановок инструмента, применимых к этому

материалу.

Выбор предустановки инструмента
Выберите  Выбор мастера предустановки инструмента 47 .

Обновить текущую предустановку инструмента
Текущая выбранная предустановка инструмента будет обновлена с учетом текущего содержимого
задания.

Сохранить как предустановку инструмента
Запуск мастера Сохранить как предустановку инструмента.
Можно сохранить текущие настройки слоя в качестве новой предустановки инструмента.

Информация о предустановке инструмента
Вся доступная информация о выбранной предустановке инструмента отображается в диалоговом
окне при нажатии кнопки "Показать информацию о предустановке стола..."

5.6.1.1 Выбор мастера предустановки инструмента
Подготовка:

Необходимую информацию об инструменте можно добавить в каждый слой задания, выбрав мастер.
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1. Выберите семейство материалов

В списке семейств материалов выберите один
вариант, который будет использован.

Толщина
Укажите толщину материала.

2. Выберите предустановку инструмента
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Выберите предустановку инструмента. Нажмите небольшую информационную кнопку, чтобы
получить дополнительную информацию о каждом слое в предустановке.

3. Соедините слои и инструменты

Используйте это диалоговое окно, чтобы
соединить каждый слой с соответствующим
инструментом.

Оставить оригинальные цвета слоя
Цвет, использованный для идентификации
слоя в левой панели, будет также использован
в правой панели.
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5.6.2.   Save Tooling Preset

 Step 1 - create a Job

 Step 2 - prepare Layer settings

Prepare Layer settings as it should be for this Tooling Preset.

 Step 3 - invoke Save as Tooling Preset

From Layers tab->Tooling Preset, select Save as Tooling Preset...
You enter the Save as Tooling Preset... wizard.

 Save as Tooling Preset wizard, step 1, set Layer types

Click the down arrow to open the list of Layer
Types .
For each Layer, select Layer type.

Click Next

 Save as Tooling Preset wizard, step 2, select application types
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Remove
Remove selected Material from list.

Add
Invoke the Add Application Range dialog:

Select Materials that this Tooling Preset is
applicable to.
Select from:
• Material Family / Thickness Range
• My Materials

 Save as Tooling Preset wizard, step 3, select name

Enter a name for the new Tooling Preset.

Click Finish

5.6.3.   Update Tooling Preset

 Step 1 - select a Tooling Preset

Invoke Layers tab->Tooling Preset->Select Tooling Preset...
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Select the Tooling Preset to maintain.

 Step 2 - update Layer settings

 Step 3 - save Layer settings

Invoke Layers tab->Tooling Preset->Update Current Tooling Preset...
Confirm that you want to update this Tooling Preset, and you are done.

5.7.   Открытое задание, установка слоев

В iPC все данные геометрии и приводки организованы в слои, и каждому слою присваивается
уникальный набор параметров.
При импорте файла в iPC содержимое разделяется на слои.

                                                                                                                                                                                                             52 |

                                                                                                                              i-cut Production Console 2.5
Руководство пользователя



Эти отдельные элементы определяются с помощью предустановок сопоставления , которые
используются при импорте файла.
В слоях определены инструменты, параметры инструментов и типы приводки.
При запуске задания в iPC выполняется выполнение этого задания в соответствии с порядком,
выбранными параметрами и конфигурацией слоев.
Все слои для открытого задания расположены в окне Настройка слоя:

5.7.1.   Таблица слоев

1 - Выбор материала, см.  Открытое задание,
выбор материала 45

8 - Раскрыть/Сжать

2 - Выбор предустановки инструмента, см 
Выбор предустановки инструмента 47

9 - Показать/скрыть слой

3 -  Действия со слоем 72 10 - Цвет отображения слоя

4 - Выбранный слой 11 - Обратная операция

5 - Значок инструмента 12 - Порядок слоев

6 - Кнопка редактирования слоя 13 -  Типы слоя 69

7 - Имя слоя
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5.7.1.1 Раскрыть/Сжать

1 - выбранный слой будет подсвечен и раскрыт
В окне Слой отобразится поднабор параметров
инструмента.
Количество параметров будет разным в
зависимости от фактически выбранного
инструмента.
Для получения дополнительной информации
см. далее.

2 - слой, который не выбран, будет сжат
В окне Слой отобразится поднабор параметров
инструмента.

3 - слой скрыт
Слой скрыт, и отображается только имя слоя и
тип слоя

5.7.1.2 Окно слоя

Цвет отображения слоя
Цвет, который используется при отображении геометрии слоя в виде
слоев.
Щелкните, чтобы открыть диалоговое окно Выбор цвета.

Обратная операция
Состояние 1: выбранный в настоящее время инструмент не
поддерживает операцию на оборотной стороне.
Состояние 2: выбранный в настоящее время инструмент
поддерживает операцию на оборотной стороне. Отключено.
Состояние 3: выбранный инструмент поддерживает операцию на
оборотной стороне. Включено.
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Показать/скрыть слой
Обозначение видимости слоя, то есть его включения или
исключения. См. Включить слой .

Вид одного слоя
Нажмите Alt + этот значок, чтобы отобразить только этот слой в виде
слоев.

Раскрыть слой.

Скрыть слой.

Тип слоя
Отображается текущий тип слоя, в этом примере Kiss Cut. В
раскрывающемся списке можно выбрать другой тип слоя. См.
Редактировать слои

Кнопка редактирования слоя
Открытие диалогового окна Редактировать слой . Все параметры
слоя доступны для редактирования.

Значок инструмента, обозначающий инструмент, назначенный в
данный момент этому слою.
Инструмент установлен на отрезном столе.

Значок инструмента, обозначающий инструмент, назначенный в
данный момент этому слою.
Инструмент в настоящее время не установлен.

В настоящее время инструмент не назначен для этого слоя.
Используйте функцию Выбрать инструмент, чтобы задать
инструмент, который требуется использовать.

Выбрать инструмент
В раскрывающемся списке выберите инструмент, который требуется
использовать для этого слоя.

Укажите Глубину инструмента.
Увеличьте значение, чтобы проникнуть глубже в материал.

Укажите глубину инструмента вдоль флютинга.
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Укажите глубину инструмента по флютингу.

Скорость X/Y Укажите скорость выполнения для этого слоя.

5.7.2.   Выбор слоя

Чтобы выбрать слой, щелкните мышью внутри рамки:

Выбранный слой будет обозначен выделенной рамкой.
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5.7.3.   Включение слоя

1 - включить/исключить все слои
2 - включить/исключить этот слой
3 - включить/исключить этот слой

Нажмите эту кнопку, чтобы изменить состояние:

Активировать слой
Слой будет включен в открытое задание.
Геометрия, относящаяся к этому слою, отобразится в виде слоев.
Геометрия, относящаяся к этому слою, будет включена в обработку конечного продукта.

Слой будет исключен.
Геометрия, относящаяся к этому слою, не будет отображаться в виде слоев.
Геометрия, относящаяся к этому слою, не будет включена в обработку конечного
продукта.

Alt + Нажмите Alt + Активировать слой
Этот слой будет включен, все остальные слои будут исключены.
Нажмите еще раз, чтобы снова включить слои.
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5.7.4.   Последовательность слоев

Последовательность выполнения на отрезном столе определяется порядком слоев, начиная с
верхнего в списке.

Можно изменить последовательность выполнения, переместив слои вверх или вниз:
1. Выберите фактический слой.
2. Удерживая нажатой левую кнопку мыши, переместите слой вверх или вниз.
3. В нужном положении отпустите левую кнопку мыши.

5.7.5.   Редактирование выбранного слоя

Открытое задание->Вкладка слоев->Редактировать слой

Строка меню->Слой->Редактировать слой...
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Содержимое диалогового окна Редактировать слой будет разным в зависимости от выбранного
инструмента и настроенных для него параметров. Полный список параметров и указания по их
настройке см. в разделе  Инструменты настройки 177 .
Информацию о параметрах фрезерного инструмента см. в разделе  Функции фрезерования 62 .
Информацию о параметрах многопроходного фрезерования см. в разделе  Opened Job->Multi-pass
Depth 294 .
Информацию о параметрах V-notch см. в разделе  Ножи V-notch, режимы работы 66 .
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Слой Имя слоя
Введите имя, которое требуется присвоить слою.
Исходное имя заимствуется из входного файла и импорта сопоставления.

Тип слоя
Выберите  Типы слоя 69 .

Цвет слоя

Выберите цвет, который будет использован при отображении этого слоя в
виде слоев.
Нажмите строку Цвет слоя, чтобы открыть диалоговое окно Цвет.

Инструмент Инструмент
В раскрывающемся списке выберите инструмент, который будет
использован при обработке этого слоя.
Примечание. Инструменты над горизонтальной линией доступны в
настоящее время на машине.

Режущая кромка инструмента
В этом списке можно выбрать нужный фрезер, лезвие ножа или диск
для биговки. Это не является обязательным условием для выполнения
задания и применяется как справка для пользователя, главным образом
при использовании предустановок инструмента.

Тип приводки Тип приводки
В раскрывающемся списке выберите требуемый тип приводки.
Для получения подробной информации см. Приводка .

Скорость Скорость X/Y
Укажите скорость выполнения для этого слоя.

Ускорение Ускорение
Укажите ускорение, которое будет использовано, в виде % от
максимального доступного ускорения.
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Глубина Зависимая глубины флютинга
Если этот параметр включен, можно указать значения Глубина по
флютингу и Глубина вдоль флютинга независимо друг от друга.

Глубина относительно верха материала
Если этот параметр включен, выбирается глубина относительно верха
материала.

Глубина

Укажите Глубину инструмента.
Увеличьте значение, чтобы проникнуть глубже в материал.

Глубина вдольУкажите глубину инструмента вдоль флютинга.Значение
можно ввести следующим образом:

• xx мм
• xx дюймов
• xx %

Ограничения глубины

Глубина поперекУкажите глубину инструмента по флютингу.Значение
можно ввести следующим образом:

• xx мм
• xx дюймов
• xx %

Ограничения глубины
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Угол подъема
инструмента

Угол подъема инструмента
Выберите "Использовать по умолчанию" или задайте значение.

Обратная операция Обратная операция

Укажите, следует ли выполнять этот слой с обратной стороны листа.
Задание с обратной операцией

5.7.5.1 Функции фрезерования

Открытое задание->Вкладка слоев->Редактировать слой

Строка меню->Слой->Редактировать слой...

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Все настройки можно изменить в диалоговом окне Редактировать слой.
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Тип слоя
Тип слоя Рез используется для фрезерования.

Инструмент
Выберите доступный Инструмент
фрезерования.

Остановиться на выборе инструмента
При выборе параметра Остановиться на выборе
инструмента машина остановится до начала
выполнения фактического слоя.
Отобразится текст, введенный в поле
Остановиться на выборе инструмента.
Используйте эту функцию для заданий с
несколькими функциями фрезерования, для
которых требуются различные фрезеры.
Используйте это текстовое поле для описания
новых вводимых фрезеров.

Скорость вращения шпинделя
Укажите скорость вращения.

Смещение инструмента
Укажите, должен ли Фрезер быть внутри или снаружи замкнутой кривой или в центре линии.
Для Замкнутых кривых доступна функция Размытие.

Направление
Укажите направление фрезерования вокруг замкнутой кривой.
Эта настройка имеет сильное влияние на качество конечной продукции.
Примечание: эта функция заменит исходное направление кривой.

Диаметр инструмента
Укажите диаметр фрезера.
Все замкнутые кривые будут смещены наполовину снаружи или изнутри в зависимости от параметра
Смещение инструмента.

Размытие малых кривых
Используйте эту функцию, чтобы размыть все замкнутые кривые, размер которых меньше значения
порога.

Глубина нескольких проходов
Укажите максимальную глубину фрезерования в каждом проходе.
Рекомендация: этот параметр должен быть ограничен значением в 1-1,5 раза больше диаметра
фрезера.
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Измерить толщину материала
Укажите, следует ли брать толщину материала из измерения толщины материала, выполненного в
начале задания.
Если нет, укажите толщину.
Толщина материала используется при расчете глубины каждого прохода.

Толщина сети
При выполнении задания с несколькими проходами при указании толщины сети смещается глубина
всех проходов, чтобы для дополнительного финального прохода оставался только тонкий слой
материала.
Сила вакуумного прижимного усилия всех устройств для резки имеет ограничения, небольшие детали
могут сдвигаться на поверхности резания при фрезеровании.
В результате может наблюдаться непреднамеренный срез на краю детали в месте касания фрезера во
время смещения.
Этого эффекта можно избежать или можно минимизировать его с помощью параметра Толщина сети.
Если для среза фрезером доступно меньше материала при финальном проходе, риск смещения
детали при срезе будет меньше, так как к детали применяется меньшее усилие фрезера.

Смещение чистового прохода
Укажите смещение, которое будет использоваться для финального чистового прохода.

МНОГОПРОХОДНОЕ ФРЕЗЕРОВАНИЕ

1. проход 2. проход 3. проход - выполните
фрезерование и очистите путь
(Толщина сети).

Многопроходное фрезерование необходимо для сквозного фрезерования материала, толщина
которого превышает диаметр фрезера в 1–1,5 раза.

Визуализация
Многопроходная обработка визуализируется в следующем диалоговом окне:
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ЧИСТОВОЙ ПРОХОД ФРЕЗЕРОВАНИЯ

Чистовой проход представляет собой последний
проход многопроходного производства.
Этот проход немного смещен или сокращен в
отличие от других проходов.
В результате финальный проход срезает
всю кромку детали; удаляя признаки
многопроходного производства и обеспечивая
сглаживание краев.
iPC автоматически увеличивает Смещение
инструмента для компенсации чистового
прохода и образования кривых необходимого
размера.

РАЗМЫТИЕ

Используйте Тип слоя: Размытие

Размытие - это функция для фрезерования всей
площади замкнутой кривой.
Используйте эту функцию, чтобы размыть
замкнутые кривые для параметра Слой.
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СВЕРЛИТЬ ОТВЕРСТИЯ

Используйте параметр Тип слоя: Сверление

Если указать, что Слой должен использоваться
с просверливанием отверстий, отверстия будут
просверлены в центре замкнутых кривых
(окружностей).
Типичный пример показан слева.
Геометрия (круги) будет преобразована
в отверстия, после чего будет выполнено
просверливание.

5.7.5.2 Ножи V-notch, режимы работы

Открытое задание > Вкладка слоев > Редактировать слой

Строка меню->Слой->Редактировать слой...

ПРИМ.:

Переходники ножа V-notch доступны
для ножей для разных углов: 15o,
22,5o, 30o, 45o, 47,5o. Имеется также
устройство VariAngle, позволяющее
выполнять рез под любым углом от 0 до
60 o.

В этой главе описан нож для угла 45o.

Программирование и принцип работы
для прочих углов аналогичен.
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 Специальные параметры V-notch

 Компенсация поворота

Компенсация поворота используется для оптимизации качества V-notch / косого среза при работе
со сложными материалами или формами. При этом на лезвие подается предварительная нагрузка,
компенсирующая механическою подвижность системы.

 Угол паза

Этот параметр используется только для устройства VariAngle и определяет угол, под которым
лезвие врезается в материал. Если угол равен 0o, рез будет вертикальным. Для ножей V-notch угол
определяется типом установленного ножа V-notch.

Рез V-notch
Выполняет одиночный срез под углом

Биговка V-notch
Этот режим используется по умолчанию, если
не включен режим Рез V-notch или Обрезка
отходов.
Выполняются два реза в противоположных
направлениях, создающие паз для сгиба.
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Ширина смещения
Ширина смещения используется для настройки
ширины между двумя линиями реза вдоль
флютинга и по флютингу, когда выбран режим
Биговка.

Обрезка отходов
Обрезка отходов добавляет третью линию реза
для легкого удаления отходов.

ПРИМ.: Эту функцию можно
использовать только вдоль оси Y.
Направление флютинга должно
быть параллельно оси Y. Цифрами
обозначена последовательность
операций.

 Геометрия

Если нож используется под углом 45o и имеется
возможность реза материала, ширина реза
будет составлять W = 2 x h.

 Фальцовка

При подготовке материала к фальцовке применяются следующие правила:
• Настройте глубину реза, так чтобы она доходила до поверхности нижнего слоя.
• Настройте ширину реза (W) при помощи параметра ширины смещения. Стандартно ширина

смещения для увеличения ширины реза = –2 x толщина нижнего слоя.
• Допустимый диапазон ширины смещения: –50 мм < ширина смещения < +10 мм / –2 дюйма <

ширина смещения < +0,4 дюйма.
• Решите, требуется ли функция Обрезка отходов. Как правило, она необходима при обработке
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гофрированных пластиков.

На рисунке показан пример использования параметра dW для получения аккуратного сгиба.

 Функция Обрезка отходов, регулировка

На рисунке показано типичное использование
функции Обрезка отходов.
Средняя стенка не разрезается ножами (2) и (3),
за счет чего материал можно согнуть.
Функция Обрезка отходов (1) выполняет разрез
средней стенки, и можно аккуратно согнуть
материал.

Регулировка в отрицательном и положительном
направлении относительно направления реза

5.7.6.   Типы слоя

Типы слоя используются в предустановках инструмента и некоторых функциях меню сложных
заданий.
Тип слоя — это свойство слоя, обычно определяющее операции (рез, биговка и т. п.), которые
необходимо выполнить со слоем.
Тип слоя назначается слою во время импорта сопоставления исходя из определенных свойств во
входном файле, таких как имя слоя, цвет или тип линии.
Кроме того, тип слоя можно выбрать в диалоговом окне Редактировать слой или на вкладке слоев.
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5.7.6.1 Типы слоя
Типы слоев выбираются в разделе Слой > Редактировать слой или на вкладке слоев в иерархическом
меню:

В следующей таблице представлены все возможности выбора:
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 Перевод

(1) Косой срез (9) Обратная биговка (17) Полировка

(2) Шрифт Брайля (10) Обратныйрез (18) Частичный рез

(3) Биговка (11) Биговка вдоль волокон (19) Идеальный рез
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(4) Рез (12) Обратная биговка (20) Диск для перфорации

(5) Сверление (13) Обратная биговка вдоль
волокон

(21) Плоттинг

(6) Свободное использование (14) Биговкаполовинной
высоты

(22) Метка приводки

(7) Kiss Cut (15) Размытие

(8) V-notch /
ДополнительныйV-notch

(16) Гравировка

5.7.7.   Действия со слоем

Редактировать слой

Добавить слой

Добавить слой метки приводки

Копировать слой и кривые
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Копировать слой без кривых

Удалить активный слой

5.7.7.1 Добавление нового слоя

Строка меню->Слой->Добавить слой...

Открытое задание->Таблица слоев->Добавить слой

Примечание. Не используйте это значение для создания слоя метки приводки.

Имя слоя
Введите имя, которое требуется присвоить слою.

Тип слоя
Выберите тип слоя .

Инструмент
В раскрывающемся списке выберите инструмент, который будет использован при обработке этого
слоя.
Примечание. Инструменты над горизонтальной линией доступны в настоящее время на машине.
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Цвет слоя
Выберите цвет, который будет использован при отображении этого слоя в виде слоев.
Нажмите строку Цвет слоя, чтобы открыть диалоговое окно Цвет.

Диалоговое окно Добавить слой будет разным в зависимости от выбранного инструмента.
Чтобы ввести другие параметры слоя, см. Редактировать слой .

5.7.7.2 Добавить слой метки приводки

Строка меню->Слой->Добавить слой метки приводки...

Открытое задание->Таблица слоев->Добавить слой метки приводки

Как правило, положение меток приводки указано во входном файле.
Если по какой-либо причине во входных файлах отсутствует информация о метках приводки, можно
использовать окно Слой метки приводки, чтобы указать размер и положение меток приводки
относительно углов задания.

Имя
Введите имя, которое требуется присвоить слою.
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Размер метки приводки
Введите размер метки приводки.

Форма метки приводки

Выберите круг или перекрестие.

Положение

Координаты меток приводки указываются относительно угла прямоугольной рамки.

• Щелкните метку приводки, чтобы выбрать
ее или отменить выбор.

• Необходимо выбрать не менее 2 меток
приводки

• Введите отрицательное значение смещения,
чтобы поместить метку приводки внутри
ограничивающей рамки.

5.7.7.3 Копирование слоев и кривых
1. Выберите слой, который требуется копировать.
2. Функция копирования также доступна в следующих меню:

Строка меню->Слой->Копировать слой с кривыми

Открытое задание->Вкладка слоев->Копировать слой с кривыми
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5.7.7.4 Копирование слоя без кривых
1. Выберите слой, который требуется копировать.
2. Функция копирования также доступна в следующих меню:

Строка меню->Слой->Копировать слой без кривых

Открытое задание->Таблица слоев->Копировать слой без кривых

5.7.7.5 Удалить слой
1. Выберите слой, который требуется удалить.
2. Функция удаления также доступна в следующих меню:

Строка меню->Слой->Удалить слой

Открытое задание->Таблица слоев->Удалить активный слой

5.7.7.6 Удалить пустые слои

Строка меню->Слой->Удалить пустые слои...

Все слои без кривых будут удалены.
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5.8.   Открытое задание, настройка производства

В таблице производства доступен ряд настроек, относящихся к производству.
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5.8.1.   Таблица производства

При выборе производственной предустановки становятся доступны следующие функции:

• Отображается список недавно использованных производственных предустановок.
• Выбор производственной предустановки, см.  Select Production Presets 79 .
• Обновление производственной предустановки, см.  Update Production Presets 80 .
• Сохранение в качестве производственных предустановок, см.  Save Production Presets 79 .

Доступные функции настройки производства:
• Количество копий 81 .
• Качество 82 .
• Работа с материалом 82 .
• Приводка 83 .
• Положение 88 .
• Шаг и повтор 91 .
• Перевод головки инструмента в состояние покоя 92
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5.8.2.   Select Production Presets

From Production tab->Production Preset, select Select Production Preset...

From the list of Production Presets, select.

5.8.3.   Save Production Presets

 Step 1 - create a Job

 Step 2 - prepare Production settings

Prepare Production settings as it should be for this Production Preset.
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 Step 3 - invoke Save as Production Preset

From Production tab->Production Preset, select Save as Production Preset...

Enter a name for the preset and click Save.

5.8.4.   Update Production Presets

 Step 1 - Select Production Preset
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From Production tab->Production Preset, select Select Production Preset..., select the Production Preset
you want to update.

 Step 2 - update Production settings

Prepare Production settings as it should be for this Production Preset.

 Step 3 - invoke Update Production Preset

Invoke Production tab->Production Preset, select Update Production Preset...
Confirm that you want to update this Production Preset, and you are done.

5.8.5.   Количество копий

Открытое задание->Настройка производства->Копии

Копии
Укажите количество копий, которое требуется выполнить.
Щелкните Копии, чтобы открыть диалоговое окно  Заказанные копии 39 .

Стол
Отображение плана задания в таблице 1  (X x Y)
X - количество копий по оси X.
Y - количество копий по оси Y.

5.8.5.1 Заказанные копии

Мои задания > Информация о задании > Заказанные копии
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• Заказанные копии - укажите количество
копий, которое требуется выполнить.

• Отклонить копии - укажите количество
отклоненных копий.

Эта информация важна не только для
оператора, но также для обеспечения
отправки правильных отчетов в планирование
производства.

Сводка:
Произведено - количество созданных копий
Успешно - количество успешно выполненных
копий
Отклонено - количество отклоненных копий
Осталось - количество оставшихся копий

5.8.6.   Качество

Точность
Оптимизация производительности для достижения максимальной точности.

Скорость
Оптимизация производительности для достижения максимальной скорости. В результате точность
может быть снижена.

5.8.7.   Работа с материалом

Открытое задание->Настройка производства->Работа с материалом
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Выберите предустановку стола .

Для предустановок стола доступны следующие функции при их поддержке:
Подача материала
Пропустить стол

5.8.7.1 Предустановка стола
Предустановка стола используется для определения некоторых базовых настроек работы системы.
В раскрывающемся списке выберите одну из доступных предустановок стола.
Дополнительную информацию о предустановках стола см. в разделе  Предустановки стола 160 .

5.8.8.   Приводка

5.8.8.1 Типы приводки

Открытое задание->Настройка производства->Приводка->Тип приводки
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В раскрывающемся списке выберите требуемый тип приводки:
• Нет
• Метки приводки , "Использовать метки приводки"
• Распознавание края , Использовать распознавание края
• Углы и метки приводки , для обратных операций с камерой, с помощью камеры
• Приводка с нижней стороны , если используется камера с нижней стороны
• Обе линейки , для обратных операций по линейке, с помощью линеек стола
Примечание. Доступные типы приводки зависят от конфигурации машины и типа задания.

Для получения дополнительной информации см. Типы приводки .

5.8.8.2 Отсутствие меток приводки
При отсутствии приводки задание выполняется в положении выбранной контрольной точки +
смещения при наличии.

5.8.8.3 Использование меток приводки
Считывание меток приводки.

-A- О ТИПАХ КОМПЕНСАЦИИ

Выберите один из следующих типов компенсации:
• Переместить задание
• Размещение
• Привязать кривую
• Привязать слой
• Линейная компенсация
• Полная компенсация
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Для получения дополнительной информации см. Типы компенсации .

-B- ОБЛАСТЬ ПОИСКА

Доступны различные способы поиска меток приводки.

Вручную
Центр каждой метки приводки определяется вручную с помощью клавиш со стрелками
на клавиатуре и изображения с камеры в режиме реального времени или с помощью
лазерной указки.

Только по центру
В iPC выполняется попытка автоматического поиска каждой метки приводки. Если не
удается обнаружить метку, предлагается вручную расположить камеру с помощью
клавиш со стрелками на клавиатуре. В iPC распознаются только целевые метки
приводки, если они расположены вблизи центра изображения камеры.

Обычная
Этот параметр почти идентичен параметру Только по центру за исключением того, что
метка приводки не обязательно должна находиться вблизи центра изображения камеры,
чтобы iPC смогла распознать ее.
Если метка целиком находится в изображении камеры, iPC автоматически расположит
камеру непосредственно над центром метки, а затем считает ее положение.

Расширено
Если метка приводки не полностью находится в изображении камеры, iPC расширит
поле обзора, переместив камеру в одно из четырех дополнительных накладывающихся
положений вокруг исходного изображения. Расширенный поиск выполняется только
для первых двух меток приводки, начиная со второй копии, для допуска некоторого
смещения от предыдущего листа или предыдущей печати.

-C- РЕЖИМ ОБНАРУЖЕНИЯ

Выберите один из режимов обнаружения:

• Все копии - метки приводки будут обнаружены на всех копиях в задании.
• Только первый стол - метки приводки будут обнаружены на первой копии в задании. Полученное

положение задания будет использовано для всех последующих копий.
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-D- ЗАПРОСИТЬ ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ДЛЯ ПЕРВОЙ МЕТКИ

Для первой метки приводки в каждом задании будет запрошено подтверждение.

-E- АДАПТИВНАЯ ПРИВОДКА

Выберите этот параметр для оптимизации считанной метки приводки с уклоном на одну из
характеристик:

Точность
Считывание всех доступных меток приводки для достижения максимальной точности.

Скорость
Использование минимального количества меток приводки для достижения максимальной скорости.
В результате точность может быть снижена.
Изменения вступят в силу, начиная со второго стола задания.

-F- ПРИВЯЗКА КРИВОЙ

Для любой компенсации, кроме полной, при определении опорной точки задания или отдельных
кривых, относящихся к печатной графике, используется привязка кривой. Чтобы задать различные
опорные точки, выберите один из девяти квадратов на изображении.

-G- ИГНОРИРОВАТЬ ПОВОРОТ МАТЕРИАЛА

Для заданий, длина которых больше стола, улучшить результат можно, не учитывая измерение
поворота первой рамки стола. При выборе этого параметра измерение поворота на основе
обнаружения меток приводки будет проигнорировано. Этот параметр доступен, только если длина
задания превышает длину стола, для параметра Роликовая подача выбрано значение Предустановка
стола и не выбран параметр Полная компенсация.

5.8.8.4 Использование распознавания края
Используйте распознавание края для поиска правильного положения и поворота материала.
Положение задания на материале определяется смещением задания. См. Смещение задания в
разделе  Положение 88 .
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Функция Распознавание края используется для поиска краев по осям X и Y на заданном расстоянии от
выбранного угла листа.

Примечание. Вид меняется в зависимости от ориентации вида стола.

Проверка расстояния до края
Укажите расстояние измерения, которое будет использовано. Если выбран режим Автоматически,
расстояние до края задается как 80% от выбранного размера материала в указанном направлении.
Если размер материала не определен, расстояние определяется как 80% от размера задания.

Проверка угла
Выберите, от какого угла будет выполняться поиск

Направление проверки
Выберите направление, в котором будет выполняться измерение:
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Угол и X
Выполняется определение угла листа и положения проверки расстояния до края от угла
в направлении оси X.

Угол и Y
Выполняется определение угла листа и положения проверки расстояния до края от угла
в направлении оси Y.

Использовать только угол
Выполняется только определение угла листа.

Режим обнаружения
Выберите один из режимов обнаружения:

• Все копии
Распознавание края будет использовано для всех копий в задании.

• Только первый стол
Распознавание края будет использовано для первой копии в задании.
Полученное положение задания будет использовано для всех последующих копий.

5.8.8.5 Углы и метки приводки
Приводку с использованием параметра "Углы и метки приводки" можно использовать для обратной
операции, когда имеются метки приводки. См. также  Обратная операция с использованием камеры
291 .
Параметры приводки — это сочетание параметров из разделов Использование меток приводки и
Использование распознавания края, см. выше.

5.8.8.6 Приводка нижней стороны
Этот параметр можно использовать, когда используется камера с нижней стороны.

5.8.8.7 Использование линеек стола
Приводку с использованием левой и правой линеек можно применять для обратной операции без
меток приводки. См. также  Обратная операция по левой и правой линейкам 291 .

5.8.9.   Положение

Открытое задание->Настройка производства->Положение
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Реперная точка
Выберите реперную точку , которую требуется использовать.

Удалить внутреннее смещение
Нижний левый угол открытого задания будет расположен в текущей выбранной контрольной точке +
Положение материала + Смещение задания.

Смещение
Смещение делится на две разные части: Положение материала и Смещение задания.
Положение материала

• Введите смещение для материала относительно выбранной контрольной точки.
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- значения смещения по оси X - значения смещения по оси Y

- положение материала в текущем положении
лазерной указки.

- сброс смещения материала

Материал помещается в положение линейки.

(Примечание: зависит от оборудования).

• При выполнении распознавания края положение зависит от распознанного угла.
• Если размер материала не выбран, вместо этого появится значок угла материала:

Смещение задания

• Введите смещение для ограничивающей рамки задания относительно угла материала.

- значения смещения по оси X - значения смещения по оси Y

- положение ограничивающей рамки задания в
текущем положении лазерной указки.

- сброс смещения ограничивающей рамки
задания.

• Входной файл может содержать смещение. При его открытии это смещение можно просмотреть
в полях смещения по осям X и Y, если не включен параметр "Удаление смещения задания" в
предустановке оптимизации, прикрепленной к заданию.
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5.8.10.   Шаг и повтор

Открытое задание->Настройка производства->Шаг и повтор

Примечание. Вид окна Шаг и повтор меняется в
зависимости от ориентации вида стола.

ПРИМ.: Введите пропуск или размер
шага.

Количество копий по оси X. Количество копий по оси Y.

Пропуск между копиями по оси X. Пропуск между копиями по оси Y.
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Размер шага между копиями по оси X Размер шага между копиями по оси Y.

Обновить копии: поле Копии (выделено выше)
обновляется при нажатии кнопки Обновить
копии. Количество копий - это число копий
вдоль оси X, умноженное на число копий по оси
Y.

Несколько стопок
Когда выбран параметр Несколько стопок
(выделен сверху), выполняется приводка
каждого листа, определенного с помощью
параметра Шаг и повтор с использованием
режима Распознавание края. Каждый лист
сканируется на положение и поворот. Для
незапечатанного материала.

5.8.11.   Перевод головки инструмента в состояние покоя

Открытое задание->Настройка производства->Перевод головки инструмента в
состояние покоя

Примечание. Вид меняется в зависимости от ориентации вида стола.

Укажите положение покоя после завершения задания.
Если в текущей настройке производства содержится команда Покой, машина перейдет в указанное
положение покоя.
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Перетащите, чтобы задать положение покоя
В виде стола наведите указатель мыши на значок Покой, нажмите левую кнопку
мыши и перетащите значок в требуемое положение покоя.

Задать положение покоя
Введите координаты по оси X для положения покоя

Введите координаты по оси Y для положения покоя

Координаты относятся к основной реперной точке.

Координаты относятся к нижнему правому углу задания.

Координаты относятся к верхнему правому углу задания.

5.8.12.   Измерять высоту инструмента через регулярные интервалы
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Когда выбран параметр Автоматизация и Проверять инструмент с регулярными интервалами
в строке меню->Правка->Параметры->Производство, то функция Автоматизация доступна
в таблице производства. Эта настройка приводит к автоматическому измерению высоты
инструмента через выбранный интервал.

ПРИМ.: Эта функция Автоматизация доступна только для серий XP и C; она недоступна для
серии X.

5.9.   Панель инструментов
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Содержимое панели инструментов меняется в зависимости от используемого режима работы: Слои
или Производство:

Функция Слои Производство

Инструмент масштабирования x x

Увеличить x x

Уменьшить x x

Подогнать по заданию x x

Подогнать по доске x x

Подогнать по столу x x

Редактировать точки x

Показать направления кривой x

Показать точки кривой x

Показать путь инструмента x x

Зоны вакуума x

Положение покоя x

Показать линейки стола x

Показать контрольную точку x

Ограничивающая рамка x x

Показать линейки x

Показать размер материала x

5.9.1.   Инструмент масштабирования

Строка меню->Вид->Инструмент масштабирования

Панель инструментов->Окно увеличения
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С помощью мыши выделите область увеличения.

5.9.2.   Увеличить

Строка меню->Вид->Увеличить

Панель инструментов->Увеличить

Ctrl+плюс

Нажмите, чтобы увеличить.

5.9.3.   Уменьшить

Строка меню->Вид->Уменьшить

Панель инструментов->Уменьшить

Ctrl+минус

Нажмите, чтобы уменьшить.
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5.9.4.   Подогнать по заданию

Строка меню->Файл->Подогнать по заданию

Панель инструментов->Подогнать по заданию

Ctrl+0

Открытое задание заполнит окно Вид слоев/Вид производства.

5.9.5.   Подогнать по доске

Панель инструментов->Подогнать по доске

Ctrl+Shift+J

Открытое задание заполнит лист, отображенный в окне Вид слоев/Вид производства.

5.9.6.   Подогнать по столу

Строка меню->Файл->Подогнать по столу

Панель инструментов->Подогнать по столу

Ctrl+Alt+0

Отрезной стол, включая открытое задание, заполнит окно Вид слоев/Вид производства.
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5.9.7.   Редактировать точки

Строка меню->Вид->Точки кривой

Панель инструментов->Точки кривой

Вход в режим редактирования точки.
На выбранной кривой будут выделены точки кривой, доступные для редактирования.

5.9.8.   Показать направления кривой

Строка меню->Вид->Направления кривой

Панель инструментов->Направления кривой

Показать направление кривой.
Стрелка в начале каждой кривой указывает направление
кривой.

5.9.9.   Показать точки кривой

Строка меню->Вид->Точки кривой

Панель инструментов->Показать точки кривой
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Все точки кривой будут выделены.

5.9.10.   Показать путь инструмента

Строка меню->Вид->Путь инструмента

Панель инструментов->Путь инструмента

Используйте эту функцию, чтобы визуально просмотреть путь инструмента для фрезы.

5.9.11.   Зоны вакуума

Строка меню->Вид->Зоны вакуума

Панель инструментов->Зоны вакуума

Текущая конфигурация зоны вакуума показана в окне Вид производства.

5.9.12.   Положение покоя

Строка меню->Вид->Положение покоя

Панель инструментов->Показать точку покоя
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Текущее положение покоя показано в окне Вид производства.

5.9.13.   Показать линейки стола

Строка меню->Вид->Линейки стола

Панель инструментов->Показать линейки стола

Линейки отрезного стола отображаются в окне Вид производства.

5.9.14.   Реперная точка

Строка меню->Вид->Показать контрольную точку

Панель инструментов->Реперная точка

Отображается выбранная контрольная точка.
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5.9.15.   Ограничивающая рамка

Строка меню->Вид->Ограничивающая рамка

Панель инструментов->Показать граничную рамку

Отобразится ограничивающая рамка для открытого задания.

5.9.16.   Показать линейки

Строка меню->Вид->Линейки

Панель инструментов->Показать линейки

Линейки отображаются в окне Вид слоев.

5.9.17.   Показать размер материала

Строка меню->Вид->Размер материала

Панель инструментов->Показать размер материала
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Выбранный материал отображается на Виде производства в положении, определяемом положением
материала в Таблице производства, в категории Положение.

5.10.   Панель свойств

5.10.1.   Вид слоев

На панели свойств (внизу) доступна следующая информация при работе в виде слоев (стрелка):

Кривые
количество кривых в открытом задании

Точки
количество точек кривой в открытом задании
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Направление флютинга/волокна в задании
Показывает вертикальное или горизонтальное
направление флютинга/волокна или то, что
направление в задании не задано
Направление флютинга/волокна в задании
можно менять.

Размер:
Размер открытого задания (X x Y)
Это размер одной копии задания; на него не
влияют значения параметра Шаг и повтор.

Этот параметр показывает текущее положение
указателя мыши (X и Y) относительно
выбранной контрольной точки.
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5.10.2.   Вид производства

На панели свойств (внизу) доступна следующая информация при работе в виде производства
(стрелка):

                                                                                                                                                                                                           104 |

                                                                                                                              i-cut Production Console 2.5
Руководство пользователя



Размер материала:
Здесь отображается наименование выбранного
материала. Если отображается значение "Из
файла", размер материала будет получен
из входного файла. В раскрывающемся
списке можно найти все доступные размеры
материала для выбранных материалов, а также
специальный размер.
Специальный размер:
Специальный размер можно выбрать в
раскрывающемся списке. В диалоговом окне
можно установить флажок Добавить размер
в ресурсы или оставить его для определенной
ситуации.

Размер материала:
Этот параметр показывает размер выбранного
материала.

Направление флютинга/волокна материала
Этот параметр показывает направление
флютинга материала (по горизонтали или
вертикали), определенное в ресурсах.

Повернуть материал
Эта функция поворачивает выбранный
материал.
Если для материала и задания указано
направление флютинга/волокна,
задание также будет повернуто.
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Направление флютинга/волокна в задании
Показывает вертикальное или горизонтальное
направление флютинга/волокна или то, что
направление в задании не задано
Если изменить направление флютинга/волокон
задания в виде производства, направление
флютинга задания будет выровнено по
материалу.

Размер:
Размер открытого задания (X x Y)

Этот параметр показывает текущее положение
указателя мыши (X и Y) относительно
выбранной контрольной точки.
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5.11.   Панель машины

На панели машины содержится информация задании, которое выполняется в данный момент на
отрезном столе.
Общее состояние выполнения задания отображается следующим образом:

Редактировать задание/Режим ожидания - подготовка задания

В этом режиме доступны следующие действия:

• Редактирование новых заданий
• Запуск нового задания

Режим выполнения - идет выполнение

Пауза - выполнение остановлено.
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При однократном нажатии кнопки Стоп выполнение будет приостановлено. Это состояние
обозначается красным индикатором.
В окне сообщений iPC отобразится дополнительная информация.

5.11.1.   Виды панели машины

Можно настроить внешний вид панели машины на экране.

Панель машины->Выбрать вид
Можно выбрать следующие виды:
• Положение внизу
• Положение справа
• Максимизировать

5.11.1.1 Положение внизу
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5.11.1.2 Положение справа

5.11.1.3 Максимизировать
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5.11.2.   Функции панели машины

Доступные функции панели машины меняются в зависимости от состояния системы.
Определены следующие состояния:

Режим выполнения

• Выполнение
Автоматизация

Режим ожидания

• Замена материала
• Стоп
• Задание завершено

Режим обработки ошибок

• Ошибка
• Ошибка/Пауза
• Аварийный останов
• Метка приводки не найдена
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5.11.2.1 Выполнение

1 - имя запущенного файла.

2 - статус текущего задания

• Внутренний круг - текущая таблица
• Внешний круг - текущее задание

3 - диалоговое окно Остановить продукцию
Производство останавливается после текущей
таблицы.
После этого можно изменить задание.

5 - количество копий
Количество изготовленных копий/общее
количество запрошенных копий.

6 - изготавливаемая копия
Номер копии, которая изготавливается в данный
момент

9 - завершить все копии
Расчетное время до выполнения всех
запрошенных копий.

10 - текущая таблица
Расчетное время до завершения текущей
таблицы.
Примечание. Не относится к первой таблице,
отображается только для последующих таблиц.

11 - информация о производительности

• Время, прошедшее с момента запуска
текущего задания

• Мощность шпинделя
• Измеренная скорость вращения (об/мин)
• Измеренная толщина материала
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5.11.2.2 Автоматизация

1 - имя запущенного файла.

2 - статус текущего задания

3 - диалоговое окно Остановить продукцию
Производство останавливается после текущей
таблицы.
После этого можно изменить задание.

5 - информация о состоянии

6 - количество выполненных заданий

8 - Графическое меню панели машины

11 - информация о производительности

• Время, прошедшее с момента запуска
текущего задания

• Мощность шпинделя
• Измеренная скорость вращения (об/мин)
• Измеренная толщина материала
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5.11.2.3 Замена материала

1 - имя выполняемого файла.

2 - статус текущего задания

• Замените материал.
• Нажмите Пуск, чтобы продолжить.

4 - Параметры

• Изготовьте оставшиеся копии.
• Выполните повторный запуск из текущей

таблицы
• Перезапустите все.

5 - количество копий
Количество изготовленных копий/общее
количество запрошенных копий.

6 - изготавливаемая копия
Номер копии, которая изготавливается в данный
момент

8 - Графическое меню панели машины

11 - информация о производительности

• Время, прошедшее с момента запуска
текущего задания

• Мощность шпинделя
• Измеренная скорость вращения (об/мин)
• Измеренная толщина материала

Примечание. В это состояние машина переходит
в следующих случаях:
• Включен параметр Парковать после стола, и

стол завершен.
• Включен параметр Прекращение

выполнения после этой таблицы.
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5.11.2.4 Стоп

1 - имя выполняемого файла.

2 - статус текущего задания

• Производство остановлено оператором.
• Машина переведена в положение покоя.

4 - диалоговое окно Начать производство

• Изготовьте оставшиеся копии.
• Выполните повторный запуск из текущей

таблицы
• Перезапустите все.

5 - количество копий
Количество изготовленных копий/общее
количество запрошенных копий.

7 - начать копирование
Номер копии, которая будет изготовлена при
продолжении выполнения.

8 - Графическое меню панели машины

11 - информация о производительности

• Время, прошедшее с момента запуска
текущего задания

• Мощность шпинделя
• Измеренная скорость вращения (об/мин)
• Измеренная толщина материала

Примечание. В это состояние машина переходит
в следующих случаях:
• Дважды нажата кнопка Стоп
• Выполнение остановлено с панели машины.
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5.11.2.5 Задание завершено

1 - имя выполняемого файла.

2 - статус текущего задания
Задание выполнено.

8 - Графическое меню панели машины

11 - информация о производительности

• Время, прошедшее с момента запуска
текущего задания

• Мощность шпинделя
• Измеренная скорость вращения (об/мин)
• Измеренная толщина материала
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5.11.2.6 Ошибка

1 - имя выполняемого файла.

2 - статус текущего задания
Информация о состоянии ошибки.

3 - диалоговое окно Остановить продукцию
Производство останавливается.

8 - Графическое меню панели машины

11 - информация о производительности

• Время, прошедшее с момента запуска
текущего задания

• Мощность шпинделя
• Измеренная скорость вращения (об/мин)
• Измеренная толщина материала
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5.11.2.7 Пауза

1 - имя выполняемого файла.

2 - статус текущего задания

• Производство приостановлено оператором
• Нажмите Пуск, чтобы продолжить.

3 - диалоговое окно Остановить продукцию
Производство останавливается после текущей
таблицы.
После этого можно изменить задание.

5 - количество копий
Количество изготовленных копий/общее
количество запрошенных копий.

6 - изготавливаемая копия
Номер копии, которая изготавливается в данный
момент

8 - Графическое меню панели машины

11 - информация о производительности

• Время, прошедшее с момента запуска
текущего задания

• Мощность шпинделя
• Измеренная скорость вращения (об/мин)
• Измеренная толщина материала
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5.11.2.8 Аварийный останов

1 - имя выполняемого файла.

2 - статус текущего задания
Останов машины из-за ошибки в системе
безопасности.
Информация о состоянии ошибки.

3 - диалоговое окно Остановить продукцию
Производство останавливается.

8 - Графическое меню панели машины

11 - информация о производительности

• Время, прошедшее с момента запуска
текущего задания

• Мощность шпинделя
• Измеренная скорость вращения (об/мин)
• Измеренная толщина материала

5.11.2.9 Метка приводки не найдена
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1 - имя выполняемого файла.

2 - статус текущего задания
Останов машины из-за отсутствия метки
приводки.
Информация о состоянии ошибки.

3 - диалоговое окно Остановить продукцию
Производство останавливается.

8 - Графическое меню панели машины

11 - информация о производительности

• Время, прошедшее с момента запуска
текущего задания

• Мощность шпинделя
• Измеренная скорость вращения (об/мин)
• Измеренная толщина материала

5.11.2.10 Функции паузы iPC

Чтобы приостановить выполнение задания, нажмите Пауза на панели
операторов.
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ОСТАНОВКА В РЕЖИМЕ ВЫПОЛНЕНИЯ

Остановить продукцию после этого стола:
• Система переходит в режим ожидания
• Можно изменить задание.

ОСТАНОВКА В РЕЖИМЕ ПАУЗЫ

Нажатие кнопки Стоп, когда задание
приостановлено:
• Система переходит в режим ожидания
• Можно изменить задание.

5.11.3.   Графическое меню панели машины
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5.11.3.1 Зоны вакуума

Строка меню->Машина->Зоны вакуума

Панель машины->Зоны вакуума

Выберите зоны вакуума, подходящие для открытого задания.
Надлежащий выбор очень важен для достижения оптимального прижима материала.

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ВАКУУМА

Зоны вакуума, подходящие для открытого задания, выбираются автоматически в соответствии с
размером задания (Ограничивающая рамка).

5.11.3.2 Реперная точка крышки стола

Строка меню->Машина->Задать контрольную точку крышки стола

Панель машины->Реперная точка крышки стола

В меню Отрезной стол запустите мастера реперной точки крышки стола.
Обновление измерения уровня крышки стола в текущем положении лазерной указки.
Измерение на верхнем уровне подкладки для реза; нет материала.
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5.11.3.3 Настроить высоту инструмента

Строка меню->Машина->Настроить высоту инструмента...

Панель машины->Высота инструмента

В меню Отрезной стол запустите мастер Настроить высоту инструмента.

5.11.3.4 Вид камеры

Строка меню->Машина->Показать камеру

Панель машины->Камера

Откройте диалоговое окно Вид камеры для ручной проверки изображения камеры.
Для получения дополнительной информации см.  Операции камеры 356 .

5.11.3.5 Разогрев шпинделя

Строка меню->Машина->Начать прогрев шпинделя

Панель машины->Шпиндель

В меню Отрезной стол будет выполнена последовательность Разогрев шпинделя.

5.11.3.6 Запустить вакуумное пылеотсасывающее устройство

Строка меню->Машина->Запустить вакуумное пылеотсасывающее устройство

Панель машины->Вакуумный очиститель
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Индикация включения/выключения вакуумного очистителя.
Для машин с установленным инструментом фрезерования.
Можно использовать для ручного удаления пыли после выполнения задания.

5.11.3.7 Измерение толщины материала

Строка меню->Машина->Измерение материала

Панель машины->Толщина материала

В меню Отрезной стол будет выполнена последовательность Измерить толщину материала.
Измерение толщины материала выполняется в рамках выполнения задания.
Эта функция обычно используется при необходимости определения толщины материала до запуска
задания.
Измеренная толщина отображается в части Статус панели машины.

5.11.3.8 Определить инструменты

Строка меню->Машина->Определить инструменты

Панель машины->Определить инструменты

В меню Отрезной стол будет выполнена последовательность Идентификация инструмента.
Используйте после установки нового инструмента.
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5.11.4.   Строка статуса панели машины

Окончательное время изготовления
Время производства с момента запуска, включая остановки до 3 минут, в минутах и секундах.

После запуска
Истекшее время с запуска задания в минутах и секундах.

Мощность шпинделя
Текущее потребление электроэнергии фрезерного шпинделя, значение в % от максимума.

Измеренные повороты
Текущее значение оборотов Фрезерный шпиндель (об/мин).

Толщина материала
Измеренная толщина материала (мм/дюймы)
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5.12.   Подключение машины

На панели инструментов Windows запустите Подключение машины.
Для получения дополнительной информации перейдите в раздел Подключение и конфигурация
машины .
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6.  ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ

6.1.   Введение

В этом разделе описываются некоторые важные понятия и параметры, которые используются в iPC,
имеющие важнейшее значение для достижения оптимальной производительности машины.
• Стол
• Материал - это ключ
• Материалы и предустановки, обзор
• Менеджер ресурсов

• Предустановки инструмента
• Предустановки оптимизации
• Производственные предустановки
• Профили резания
• Мои материалы
• Семейства материалов
• Предустановки сопоставления

• Предустановка стола
• Приводка
• Подготовка файла
• Device Manager
• Инструменты настройки

6.2.   О столе

Необходимо понимать определение термина Стол, используемого в этой руководстве:

Отрезной стол
Его не следует путать с термином Отрезной стол, который обозначает машину, используемую при
обработке материалов, например при резке, биговке или фрезеровании.

Стол
Термин Стол описывает часть задания, которое выполняется в рабочей области отрезного стола.
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Пример 1
Требуется десять копий напечатанного или не напечатанного листа, листы можно поместить на
отрезной стол только по одному.
Подобный запрос будет выполнен как десять столов.
Между каждым столом будет выполняться ручная или автоматическая подача в зависимости от
выбранной предустановки стола.
Задание делится на две части, поскольку оно длиннее стола.
Во время выполнения полностью выполняется первый стол. Затем материал подается вперед для
перемещения второй части задания в рабочую область. После этого выполняется второй стол.

Пример 2
Требуется выполнить рез рулона с напечатанными табличками.
В рулоне содержатся два столбца табличек.
В рабочей области отрезного стола помещаются три ряда табличек.
Чтобы выполнить рез рулона, необходимо выбрать функцию Шаг и повтор со значением 3 x 2.
Каждый стол состоит из 6 копий
Например, если для общего количества копий установлено значение 100, подача транспортера будет
выполняться между каждым столом, если выбран параметр Предустановка стола роликовой подачи.

6.3.   Материал - это ключ

Принцип Материал - это ключ представляет собой базовые критерии разработки для iPC.
Все зависит от типа выполняемого задания, однако основная мысль заключается в том, что при
правильной настройке системы достаточной всего лишь выбрать материал.
Материалы можно задать во входном файле; в этом случае не требуется выбирать материал в iPC.
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Если необходимо задать материал в iPC, это можно сделать следующим образом.

Рабочий процесс
На рисунке показаны этапы рабочего процесса, в ходе которого можно выбирать материалы и
предустановки

Варианты выбора
На рисунке показаны варианты выбора, доступные на разных этапах рабочего процесса:

• Открыть файл - в диалоговом окне Открыть файл.
• Информация о задании - доступна при выборе одного файла в списке моих заданий
• Открытое задание->Производство - если открыто задание, эта функция доступна на вкладке

Производство.
• Открытое задание->Слой - если открыто задание, эта функция доступна на вкладке Слой.

На рисунке особо отмечена важность соблюдения правильной последовательности при подготовке
рабочего процесса:
• Сначала необходимо подготовить функции Открыть файл, Мой материал и Предустановки

сопоставления.
• Сначала необходимо подготовить функции Информация о задании, Мой материал,

Предустановки сопоставления и Профили резания.
• Сначала необходимо подготовить функции Открытое задание->Производство, Производственная

предустановка.
• Сначала необходимо подготовить функции Открытое задание->Слои, Мой материал и

Предустановка инструмента.
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6.3.1.   Материалы и предустановки, обзор

На этом рисунке показана связь между настройками Мой материал, Семейства материалов и
различными предустановками.
iPC поставляется с рядом семейств материалов и рядом предустановок инструмента, которые
используются в качестве заводских настроек по умолчанию.
Семейства материалов по умолчанию привязаны к одной или нескольким предустановкам
инструмента.
Это упрощает поиск подходящей предварительно заданной предустановки инструмента при
добавлении новых материалов.

При определении нового значения Мой материал сначала необходимо выбрать семейство
материалов, к которому будет относиться этот материал.
От этого выбора зависит, какие предустановки инструмента можно выбрать для данного материала,
так как единственными предустановками инструмента, которые будут доступны для выбора, станут
предустановки, заданные как применимые для определенного материала или соответствующего
семейства материалов/диапазона толщины.

Примечание. Можно добавить предустановку инструмента в список Материал или Семейство
материалов позднее в ходе процесса.

На рисунке особо отмечена важность соблюдения последовательности:
• Подготовку настройки Предустановка инструмента необходимо выполнить до того, как станет

доступно завершение настроек Профили резания и Особая настройка материала. Завершенные
настройки требуются для полностью автоматизированного рабочего процесса.

• Подготовку настройки Предустановка оптимизации необходимо выполнить до настроек
Профили резания и Особая настройка материала

• Подготовку настройки Производственная предустановка необходимо выполнить до настроек
Профили резания и Особая настройка материала
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6.4.   Подготовка материалов и предустановок в Менеджере
ресурсов

Строка меню->Дополнительно->Ресурсы

В Менеджере ресурсов осуществляется управление данными материалов и других ресурсов,
позволяющее свести к минимуму подготовку каждого задания в ручном режиме. Некоторые ресурсы,
например  Предустановки инструмента 130  и  Производственные предустановки 141 , можно
также создавать и настраивать в открытом задании. В следующих далее разделах описаны все
ресурсы.

6.4.1.   Предустановки инструмента

Строка меню->Дополнительно->Ресурсы->Предустановки инструмента
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• Предустановка инструмента — это конфигурация инструмента, которую можно применить к
одному или нескольким материалам определенной толщины или к семействам материалов с
толщиной определенного диапазона.

• Предустановки инструмента могут активироваться или отключаться по двум причинам:
a На данной машине сконфигурированы не все инструменты, включенные в предустановку

инструмента.
b Пользователь отключил предустановку инструмента, сняв соответствующий флажок в списке.

Отключенная предустановка инструмента не доступна для выбора в заданиях на резку.

Предустановки инструмента можно также создавать или обновлять из открытого задания, см.  Выбор
предустановки инструмента 47 .
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Поиск
Чтобы найти требуемую предустановку инструмента, введите уникальную текстовую строку, и
фильтрация списка будет выполняться по мере ввода текста.

Добавить
Добавление новой предустановки инструмента

Дублировать
Дублирование выбранной предустановки инструмента

Переименовать
Переименование выбранной предустановки инструмента

Удалить
Удаление выбранной предустановки инструмента

Детали предустановки инструмента
Это список слоев с назначенными инструментами, включая выбранную предустановку инструмента.
В разделе Детали предустановки инструмента можно отредактировать выбранный слой (см. также 
Редактирование выбранного слоя 58 ).
С помощью этой функции можно обновить предустановку инструмента, если необходимо изменить
какие-либо настройки.
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Доступные функции: перемещение вверх/вниз;
правка; добавление; дублирование и удаление.

Применимо к
Это список семейств материалов/материалов, для которых подходит выбранная предустановка
инструмента.

Доступные функции: Добавить и Удалить.
Функция Добавить позволяет добавить
семейства материалов / материалы в список
Применимо к. Функция Удалить позволяет
удалить выбранные семейства материалов /
материалы из списка Применимо к.

Описание
Описание выбранной предустановки инструмента.
Здесь можно отредактировать текст.

6.4.2.   Предустановки оптимизации

Строка меню->Дополнительно->Ресурсы->Предустановки оптимизации

• Предустановки оптимизации определяют способ оптимизации кривых для обеспечения
оптимального производства.

• iPC поставляется с широким диапазоном заводских предустановок оптимизации по умолчанию
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для различных приложений.
• Можно создать собственные предустановки оптимизации.

6.4.2.1 Диалоговое окно Предустановки оптимизации

Предустановки оптимизации:
Это список доступных предустановок оптимизации.
При подготовке собственной предустановки оптимизации она будет добавлена в этот список.

Добавить
Создание собственной предустановки оптимизации.
Дополнительные сведения о создании и редактировании см. в следующем разделе.

Удалить
Можно удалять собственные предустановки оптимизации.
При выборе одной из заводских предустановок оптимизации по умолчанию эта кнопка будет
отключена.

Просмотр/Редактирование
Можно просмотреть любую заводскую предустановку оптимизации по умолчанию.
Можно редактировать любые собственные предустановки оптимизации.
Дополнительные сведения о создании и редактировании см. в следующем разделе.

Копировать
Создание собственной предустановки оптимизации на основе копии выбранной предустановки.
Дополнительные сведения о создании и редактировании см. в следующем разделе.

6.4.2.2 Редактирование предустановок оптимизации

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Откройте это диалоговое окно, чтобы добавить или отредактировать предустановки оптимизации.
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Предустановленное имя:
Укажите имя предустановки оптимизации.

Описание
Для справки добавьте описание этой предустановки оптимизации.

Категория
Описание оптимизация представлено в виде двух категорий:

• Общие сведения - этот вид.
• Оптимизировать кривые - укажите оптимизацию. См. далее.
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ОПТИМИЗИРОВАТЬ КРИВЫЕ/ТИПЫ ОПТИМИЗАЦИИ

Тип оптимизации:
В этом раскрывающемся списке выберите один из следующих типов оптимизации:

• Без оптимизации
• Стандартная
• Пробная разработка
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6.4.2.3 No Optimization

Use "No Optimizing" when curve sequences have been optimized before importing to iPC.
Any manual operations on the curves after import will therefore issue a warning. If you ignore this warning,
the optimized curve sequencing might be lost.

Remove Job Offset

Any Offset from (0,0) used in the Input File is ignored. The lower left corner of the Job will be placed in
currently selected Reference Point + Material Position + Job Offset, all defined in Production Setup. See
also section

                                                                                                                                                                                                           137 |

                                                                                                                              i-cut Production Console 2.5
Руководство пользователя



Положение 88 , which is manual Offset added in iPC. If not selected, any internal Offset is converted to
Job Offset.

6.4.2.4 Optimize, Standard

Standard Optimization is mainly used to optimize files used in a graphical Workflow.

Connect Open Curves

Curve segments that are close to each other are connected.
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Select Connect Open Curves to:

• Increase performance.
• Improve cutting quality.
Specify d = Maximum Distance where curve connection is allowed.

Reject Small Curves
Small, freestanding curve elements are omitted.
Select Reject Small Curves to:

• Remove unwanted curves and stray points.
• Increase performance.
• Improve cutting quality.
Specify d = Maximum Size of a curve segment that can be omitted.

Avoid Overcuts

Lines will be cut and direction will be modified if the angle is above a specified limit.
This to avoid visible knife overcuts.

Set Curve Direction
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Specify an overall rule for curve execution direction.
Typical use:
Often, when milling, the left side of the path has a smoother surface compared to the right side.
Use this function to optimize the quality of your product.

Invert Curve Direction for Inside Curves

Specify an overall rule for curve execution direction.
This is an extension to the Set Curve Direction function, see above.
If the blue part is your product and you want a smooth surface outside and inside, you have to invert the
curver direction for the inner curve.

Remove Job Offset
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Any Offset from (0,0) used in the Input File is ignored. The lower left corner of the Job will be placed in
currently selected Reference Point + Material Position + Job Offset, all defined in Production Setup. See
also section
Положение 88 , which is manual Offset added in iPC. If not selected, any internal Offset is converted to
Job Offset.

6.4.2.5 Оптимизация, пробная разработка
Оптимизация для пробной разработки обычно используется для получения максимального качества
реза и биговки при разработке гофрированного и упаковочного картона.
Обратите внимание!

• Большинство операций пробной разработки применяется только к типу слоя "Рез" и "Биговка".
• Целесообразность использования этой функции зависит от того, выполняется ли оптимизация во

время вывода из системы CAD/программного обеспечения для подготовки задания.
Функции, доступные в окне Оптимизировать для пробной разработки, аналогичны функциям
оптимизации в ArtiosCAD от компании Esko.

Выберите параметры в следующих категориях:

• Общие  - общие функции оптимизации.
• Дуги  - функции для предотвращения разрывов в узких пазах.
• Зарезание и углы  - функции для предотвращения разрывов и зарезаний в углах.
• Превышение биговки  - функции для повышения производительности во время биговки.

6.4.3.   Производственные предустановки

Строка меню->Дополнительно->Ресурсы->Производственные предустановки
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Производственная предустановка содержит описание выполнения задания на столе
В ней содержится та же информация, которая включена в параметр Открытое задание->Настройка
производства.
Для получения дополнительной информации см.  Открытое задание, настройка производства 77 .

Производственные предустановки:
Список доступных производственных предустановок.
iPC поставляется с рядом заводских предустановок выпуска по умолчанию.
При подготовке собственных производственных предустановок они будут добавлены в этот список.

В этом диалоговом окне доступны следующие функции:

Добавить
Можно добавить новую производственную предустановку. Содержимое предустановки
редактируется в открытом задании.
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Удалить
При выборе любой из заводских предустановок выпуска по умолчанию эта кнопка будет отключена.
Можно удалить любые собственные производственные предустановки.

Копировать
Можно скопировать производственную предустановку. Содержимое предустановки редактируется в
открытом задании.

Переименовать
При выборе любой из заводских предустановок выпуска по умолчанию эта кнопка будет отключена.
Можно переименовать любые собственные производственные предустановки.

Сведения — это информационное окно, в котором отображаются текущие настройки выбранной
производственной предустановки. Можно изменить текст в окне Описание.

6.4.4.   Профили резания

Строка меню->Дополнительно->Ресурсы

В профиле резания содержится выбранный набор следующих настроек:
• Предустановка инструмента
• Предустановка оптимизации
• Производственная предустановка

Профили резания подходят для случаев, когда одну и ту же комбинацию предустановок
инструмента, предустановок оптимизации и производственных предустановок можно использовать
для нескольких материалов или семейств материалов.

• iPC поставляется с набором заводских  профилей резания по умолчанию.
• Можно создать собственный профиль резания.
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Профили резания:
Это список доступных профилей резания.
Заводские профили резания по умолчанию отмечены соответствующим значком.
При подготовке собственного профиля резания данный профиль будет добавлен в этот список.

Добавить
Создание собственного профиля резания.
Дополнительные сведения о создании и редактировании см. в разделе  Сведения о профиле резания
144 .

Удалить
Можно удалить собственный профиль резания.
При выборе одного из заводских профилей резания по умолчанию эта кнопка будет отключена.

Переименовать
При выборе любого из  заводских профилей резания по умолчанию эта кнопка будет отключена.
Можно переименовать любые собственные профили резания.

Копировать
Создание собственного профиля резания на основе копии выбранного профиля.
Дополнительные сведения о создании и редактировании см. в разделе  Сведения о профиле резания
144 .

6.4.4.1 Сведения о профиле резания
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Имя профиля резания:
Имя профиля резания, который будет отредактирован.

Описание
Для справки введите описание профиля резания.

Предустановка инструмента
В раскрывающемся списке выберите подходящую предустановку инструмента.
В информационном окне доступна следующая информация о выбранной предустановке
инструмента:

• Тип слоя
• Соответствующий инструмент
• Применимо к - список материалов, которые могут применяться с этой предустановкой

инструмента.
Примечание. При создании профиля резания для определенного материала необходимо назначить
предустановку инструмента, которую можно применять с этим материалом.

Предустановка оптимизации
В раскрывающемся списке выберите подходящую предустановку оптимизации.

Производственная предустановка
В раскрывающемся списке выберите подходящую производственную предустановку.
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6.4.5.   Мои материалы

Строка меню->Дополнительно->Ресурсы->Мои материалы

6.4.5.1 Редактирование списка Мои материалы

Название материала
Здесь отображается имя выбранного материала.

Семейство материалов
В раскрывающемся списке выберите семейство материалов, к которому относится данный материал.

Толщина
Укажите толщину материала.
Значение отображается в мм или в дюймах.
Можно ввести такие значения, как 0,2 дюйма, независимо от общих настроек единиц.
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Внешний вид
Этот параметр определяет алгоритм Vision, используемый для обнаружения меток привязки и краев
на различных поверхностях (материалах).
Доступные варианты:

• По умолчанию - используется стандартный алгоритм
• Тканый текстильный материал - использование методов, оптимальных для этого типа материала.
• Узор в виде сетки - использование методов, оптимальных для этого типа материала.
• Флексографическая форма - использование методов, оптимальных для этого типа материала.
• Низкоконтрастный материал - использование методов, оптимальных для этого типа материала.
• Печать в низком качестве - использование методов, оптимальных для этого типа материала.
• Флексографическая печать на фетре - использование методов, оптимальных для этого типа

материала.

Измерение материала
В раскрывающемся списке выберите следующее:

• Оптимизированное измерение. Материал измеряется в двух противоположных углах задания.
• Измерение в положении лазера. Одно измерение толщины материала выполняется в текущем

положении лазерной указки.
• Не измеряйте. Используется текущая информация о толщине материала.

Дополнительный подъем инструмента для неровного материала
Выберите эту функцию, если поверхность материала неровная.
Не допускайте царапания материала инструментом.

6.4.5.2 Использование профиля резания для определения настроек резания

Строка меню->Дополнительно->Ресурсы->Мои материалы->Отрезной стол
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Профиль резания
В раскрывающемся списке выберите подходящий профиль резания.
В раскрывающемся списке показаны профили резания, применимые к данному материалу.
При выборе профиля резания выбирается комбинация предустановок инструмента, предустановок
оптимизации и производственных предустановок.
Фактическая комбинация показана в диалоговом окне.

ПРИМ.: Профили резания предпочтительнее использовать вместо особых настроек
материала в двух ситуациях:
1. Одну и ту же комбинацию предустановок инструмента, предустановок оптимизации и

производственных предустановок можно использовать для нескольких материалов или
семейств материалов.

2. В некоторых предыдущих версиях приложений профили резания можно выбрать и
добавить во входной файл для iPC, тогда как особые настройки материала - нет.

6.4.5.3 Использование материала для определения настроек реза
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Используйте эту функцию для подготовки комбинации настроек Предустановка инструмента,
Предустановка оптимизации и Производственная предустановка, подходящих для определенного
материала.

Предустановка инструмента
В раскрывающемся списке выберите подходящую предустановку инструмента.
В раскрывающемся списке показаны предустановки инструмента, применимые к данному
материалу.
Отобразятся типы слоя и соответствующие инструменты.
Параметр Посмотреть все отображает список всех предустановок инструмента — в том числе
неприменимых к выбранному материалу. См.  Предустановки инструмента 130 .
Кнопка Сделать применимой к текущему материалу доступна, если выбрана предустановка
инструмента, для которой это еще не сделано. При нажатии кнопки предустановка инструмента
становится применимой к текущему материалу.

Предустановка оптимизации
В раскрывающемся списке выберите подходящую предустановку оптимизации.

Производственная предустановка
В раскрывающемся списке выберите подходящую производственную предустановку.
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6.4.5.4 Указание размера материала

Материал может быть доступен в разных размерах материала.
Используйте это диалоговое окно, чтобы сохранить список материалов и выбрать подходящий
материал для данной предустановки инструмента.

ПРИМ.: Правильно заданный размер материала является необходимым условием для
создания раскладок встраивания.

Размеры
Список определенных материалов.
Если для этого материала подготовлен новый лист, он будет добавлен в этот список.

Добавить
Добавление нового листа в список.

Удалить
Удаление выбранного листа из списка.

Имя
В этом поле можно отредактировать имя выбранного листа.

Ширина/Длина
Укажите размер листа.
Значения указаны в мм, но можно вести такое число, как 50 дюймов.

Роликовая подача
Укажите наличие материала в рулоне.

Направление флютинга/волокна
В раскрывающемся списке выберите направление флютинга.
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Использовать по умолчанию
Укажите, следует ли выбирать этот размер автоматически при открытии задания, в котором
используется данный материал.

6.4.6.   Семейства материалов

В сущности, Семейства материалов - это список названий.
Семейства материалов используются для упрощения выбора предустановок инструмента.
Используется следующая последовательность действий:

Определение предустановки инструмента

При определении предустановки инструмента необходимо указать материал или семейство
материалов, к которым будет применена предустановка инструмента.
Как видно из примера, предустановка инструмента 1 и Предустановка инструмента 3 применяются к
семейству материалов 1.

Выбор предустановки инструмента
На этапе выбора предустановки инструмента для задания сначала будет предложено указать
семейство материалов.
В списке доступных предустановок инструмента отображаются только предустановки, которые
можно применить к выбранному семейству материалов.
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Таким образом, количество вариантов ограничено только подходящими.

6.4.6.1 Сохранение семейств материалов

Строка меню->Дополнительно->Ресурсы->Семейства материалов

Семейства материалов:
Это список доступных семейств материалов.
При подготовке собственного семейства материалов данное семейство будет добавлено в этот
список.

Добавить
Создание собственного семейства материалов.

Удалить
Удаление выбранного семейства материалов.

Переименовать
Переименование выбранного семейства материалов.
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Для получения информации о применении семейства материалов к предустановке инструмента см.
Предустановки инструмента .

6.4.6.2 Выбор семейств материалов

Открытое задание->Слои->Предустановка инструмента

Только на этом этапе при выборе предустановки инструмента требуется указать семейство
материалов.

6.4.7.   Предустановки сопоставления

Строка меню->Дополнительно->Ресурсы->Предустановки сопоставления
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Предустановка сопоставления определяет, как кривые во входном файле должны быть сопоставлены
со слоями iPC, относящимися к различным типам слоя. Правильное определение типов слоя
необходимо для автоматического применения информации о настройке инструментов из
предустановок инструмента для конкретных материалов. См. также  Предустановки инструмента
130 .
Предустановка сопоставления состоит из одного набора правил сопоставления для каждого формата
файла, который можно импортировать в iPC.

Атрибуты кривых во входном файле определяются разными способами в зависимости от формата
файла. Чаще всего используются имя слоя, тип линии, P-числа и цвет.

6.4.7.1 Сохранение предустановок сопоставления

Строка меню->Дополнительно->Ресурсы->Предустановки сопоставления
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Предустановки сопоставления:
Это список доступных предустановок сопоставления.
Доступен ряд заводских предустановок сопоставления по умолчанию.
При создании собственных предустановок сопоставления они будут добавлены в этот список.
Заводские предустановки сопоставления по умолчанию можно просматривать, но их нельзя
изменить.

Добавить
Создание собственной предустановки сопоставления.

Удалить
Можно удалять собственные предустановки сопоставления.
При выборе одной из заводских предустановок сопоставления по умолчанию эта кнопка будет
отключена.

Переименовать
Можно переименовывать собственные предустановки сопоставления.
При выборе одной из заводских предустановок сопоставления по умолчанию эта кнопка будет
отключена.

Копировать
Создание собственной предустановки сопоставления на основе копии выбранной предустановки.

Описание
Описание выбранной предустановки сопоставления.

Сопоставление для разных форматов файлов
Для выбранной предустановки сопоставления:

• Это обзор, в котором показано сопоставление, которое включено для разных форматов файлов.
• Внесение изменений недоступно.
Для получения информации о собственных предустановках сопоставления см. далее.
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СОЗДАНИЕ СОБСТВЕННОЙ ПРЕДУСТАНОВКИ СОПОСТАВЛЕНИЯ

Чтобы создать собственную предустановку сопоставления, выберите Добавить или Копировать в
диалоговом окне Предустановки сопоставления.
Сначала будет предложено ввести имя предустановки сопоставления.
Введите желаемое имя и нажмите OK для перехода к диалоговому окну Редактировать
предустановки сопоставления:

Описание
При создании собственной предустановки сопоставления введите здесь описание.

Сопоставление для разных форматов файлов

Сопоставление Kongsberg
В раскрывающемся списке выберите сопоставление, которое будет использовано.

Сопоставление ARD
В раскрывающемся списке выберите сопоставление, которое будет использовано.

Сопоставление CF2
В раскрывающемся списке выберите сопоставление, которое будет использовано.

Сопоставление DDES2
В раскрывающемся списке выберите сопоставление, которое будет использовано.

Сопоставление DXF
В раскрывающемся списке выберите сопоставление, которое будет использовано.

Сопоставление PDF
В раскрывающемся списке выберите сопоставление, которое будет использовано.

Сопоставление i-script
В раскрывающемся списке выберите сопоставление, которое будет использовано.

Невозможно изменить заводские предустановки сопоставления.
Чтобы добавить измененное сопоставление в свою предустановку сопоставления, необходимо
создать собственное сопоставление в меню Действия сопоставления:

ДЕЙСТВИЯ СОПОСТАВЛЕНИЯ

Добавить
Добавление нового сопоставления в данный формат файла.
Для получения дополнительной информации о создании и редактировании собственного
сопоставления см. далее.

Удалить
Удаление этого сопоставления. Для выполнения этого действия сначала необходимо выбрать одно из
собственных сопоставлений.

Вид
Просмотр выбранного сопоставления.
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Копировать
Добавление нового сопоставления в данный формат файла на основе копии выбранного
сопоставления.
Для получения дополнительной информации о создании и редактировании собственного
сопоставления см. далее.

СОЗДАНИЕ СОБСТВЕННОГО СОПОСТАВЛЕНИЯ

Чтобы создать собственное сопоставление, выберите Добавить или Копировать в диалоговом окне
Действия сопоставления.
Сначала будет предложено ввести имя сопоставления.
Введите желаемое имя и нажмите OK для перехода к диалоговому окну Редактировать
сопоставление:

В сущности, сопоставление представляет собой таблицу правил преобразования входного файла
в слои iPC для разных типов слоев. Правила применяются в нисходящем порядке. Кривые с
одинаковыми атрибутами могут быть сопоставлены с несколькими слоями iPC, относящимися к
различным типам слоя, для выполнения таких кривых разными инструментами.
Для разных форматов предусмотрены разные правила.

Предустановленное имя
Ввод имени для нового сопоставления.

Новая
Добавление новой строки в таблицу.
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Дублировать
Создание дубликата выбранной строки в таблице для размещения схожей записи в таблице
Сопоставление.

Переместить вверх
Перемещение выбранной строки на один пункт вверх.

Переместить вниз
Перемещение выбранной строки на один пункт вниз.

Удалить
Удаление выбранной строки.

СОПОСТАВЛЕНИЕ ДЛЯ РАЗНЫХ ФОРМАТОВ ФАЙЛОВ

Стандартный формат ACM для Kongsberg

Тип метки приводки
Укажите тип метки приводки, используемый
для входного файла

P-число
Число, используемое для идентификации
различных типов линий во входном файле.

Формат PDF

Игнорировать текст
Текст во входном файле исключается.

Импорт блока обрезки
Укажите, требуется ли включить блок обрезки.
Блок обрезки = ограничивающий
прямоугольник.

Название слоя iPC
Название слоя iPC для блока обрезки.

Тип слоя iPC
Тип слоя iPC для блока обрезки.
Тип слоя  для блока обрезки.
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Формат ARD — собственный формат ArtiosCAD

Импортировать размеры и текст
Выберите, следует ли импортировать размеры и текст. Применимо только к плоттингу.

Импортировать как образец с засечками
Выберите, следует ли импортировать засечки. Обратите внимание: от этого выбора будут зависеть
типы линий, доступные для сопоставления.

Верхняя сторона
Выберите, какая сторона чертежа будет вверху после импорта: внутренняя или внешняя.
Чтобы оставить ту сторону, которая определена в ArtiosCAD, выберите Согласно проекту.

Раскрыть типы сложных линий
Выберите, следует ли развернуть типы сложных линий в файле ARD на набор линий реза и иногда
биговки. Применяйте этот параметр к линиям перфорации, зубчатым линиям и т. п.

Создать непрерывные линии для диска для перфорации
Когда активирован параметр Раскрыть типы сложных линий, линии перфорации получают схему
перфорации при резании ножом. Если будет использоваться диск для перфорации, эта функция
позволяет оставить линии перфорации непрерывными.

Общие сведения
Параметры входного файла будут отличаться в зависимости от используемых форматов файлов.

Название слоя iPC
Имя слоя, которое будет использовано в iPC.
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Тип слоя iPC
Тип слоя , который будет использован в iPC.

6.5.   Предустановки стола

Предустановка стола содержит настройку некоторых базовых операций системы, например подачи
листа, роликовой подачи и т.д.

Выберите параметр Предустановка стола

Открытое задание->Настройка производства->Работа с материалом->Предустановка
стола

ПРИМ.: Можно выбрать только предустановки стола, настроенные для текущей конфигурации
машины.

6.5.1.   Доступные предустановки стола

 

На машине установлены следующие предустановки стола (в зависимости от конфигурации
машины)
1. Парковать после стола
2. Роликовая подача
3. Подача листа
4. Продукция MultiZone
5. Продукция MultiZone с помощью робота
6. Загрузка-выгрузка с помощью робота
7. Положение податчика с камерой с нижней стороны
8. Положение укладчика податчика
9. Положение укладчика податчика c камерой с нижней стороны
10. Автоматизация флексографической печати Mermaid

6.5.1.1 Парковать после стола
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Перед началом поместите первый лист на крышку стола.
1 - при нажатии кнопки Пуск произойдет следующее:

• будет изготовлена копия 1 или
• будет изготовлено количество копий, заданное в параметре Шаг и повтор.
2 - головка инструмента переместится в положение покоя.
3 - Замена материала появится в панели машины.
4 - оператору необходимо установить другой материал в том же положении и нажать Пуск.
5 - оставшиеся копии будут изготовлены таким же образом, пока не будет достигнуто значение,
заданное в параметре Количество копий.
Вакуум и Обратный поток включаются и выключаются автоматически как части этого процесса.

Для данной предустановки стола существует дополнительная настройка:
• Ручное регулирование вакуума 166

6.5.1.2 Роликовая подача

Требуются роликовый податчик и ленточный транспортер.
Перед началом необходимо поместить на крышку стола первую копию на ролике.
1 - при нажатии кнопки Пуск выполняется изготовление копии 1 или количества копий, заданного в
параметре Шаг и повтор.
2 - Поперечная балка переместится к задней части отрезного стола для подачи транспортера и ролика
вперед. Расстояние подачи необходимо задать в параметре "Расстояние шага" (определяется в
разделе Шаг и повтор).
3 - выполняется вторая копия. (Первые метки приводки необходимо определить вручную, если
расстояние шага не задано правильно.)
4 - Поперечная балка подает следующую копию (на этом этапе метки приводки определяются
автоматически).
5 - последовательность продолжается до изготовления указанного количества копий.
Вакуум и Обратный поток включаются и выключаются автоматически как части этого процесса.

Для данной предустановки стола существуют дополнительные настройки:
• Двойной обратный поток после подачи 165
• Пропустить стол, если метка приводки или угол не найдены 168
• Пропустить стол после 168

6.5.1.3 Подача листа

Требуется устройство подачи листового материала /податчик листов и ленточный транспортер.
Перед началом не помещайте листы на крышку стола.
1 - при нажатии кнопки Пуск

• Количество листов, заданное в параметре Листы предварительной загрузки (по умолчанию
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1) загружается на крышку стола с помощью функции Подача листа, а также транспортера и
траверсы.

• Расстояние подачи необходимо задать в параметре Длина подачи листа, либо будет выполнена
подача к передней части стола, если выбран параметр Подача к передней части стола.

2 - выполняется изготовление первого листа или количества копий, заданного в параметре Шаг и
повтор, в направлении Y, пока функция Подача листа выполняет подачу следующего листа. Первые
метки приводки необходимо определить вручную.
3 - траверса переместится к задней части стола для подачи транспортера и листа вперед.
4 - выполняется вторая копия. Обычно на этом этапе метки приводки определяются автоматически.
5 - функция Подача листа выполняет подачу следующего листа одновременно, но во время
изготовления первых копий определяет, когда необходимо запускать операцию для вывода листа в
нужное время.
6 - траверса подает следующий лист.
7 - последовательность продолжается до изготовления указанного количества копий.
Вакуум и Обратный поток включаются и выключаются автоматически как части этого процесса.

Для данной предустановки стола существуют дополнительные настройки:
• Двойной обратный поток после подачи 165
• Подача к передней части стола 166
• Длина подачи листа 166
• Листы предварительной загрузки 167
• Пропустить первоначальную нагрузку первого листа 167
• Пропустить стол, если метка приводки или угол не найдены 168
• Пропустить стол после 168

6.5.1.4 Положение податчика с камерой с нижней стороны

Требуется податчик листов, камера с нижней стороны и ленточный транспортер.
Это предустановка стола для использования податчика листов и камеры с нижней стороны, чтобы
обеспечить возможность работ с обратной стороны распечатанного листа.
Система камеры с нижней стороны сканирует лист снизу, находит метки приводки, края и углы
листа, затем вычисляет положение задания относительно углов листа. После подачи верхняя камера
выполняет приводку угла и применяет правильное размещение.
Размер материала необходимо добавить в меню "Дополнительно > Ресурсы > Мои материалы".
Необходимо правильно задать размер материала, чтобы он подавался в податчике на нужное
расстояние, а камера правильно сканировала лист.
Данная последовательность аналогично той, что описана в разделе "Подача листа - с
предварительной подачей" выше, но вместо Подачи листа используется Податчик листов, и
вместо камеры с верхней стороны используется камера с нижней стороны для определения меток
приводки.

Для данной предустановки стола существуют дополнительные настройки:
• Двойной обратный поток после подачи 165
• Подача к передней части стола 166
• Длина подачи листа 166
• Листы предварительной загрузки 167
• Пропустить первоначальную нагрузку первого листа 167
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• Пропустить стол, если метка приводки или угол не найдены 168
• Пропустить стол после 168
• Перевернуть материал 168

6.5.1.5 Продукция MultiZone

См. отдельный раздел  Производство MultiZone 296 .

6.5.1.6 MultiZone production с помощью робота

Требуется роботизированный модуль с форгрейфером Multizone.
См. конец раздела Устройства автоматизации
Стопка с листами помещается в трубе
1. При нажатии кнопки "Пуск"
2. траверса перемещается в зону 2.
3. Робот измеряет высоту вне трубы.
4. Выполняется подбор первого листа в трубе, который затем помещается в зону 1.
5. Машина выполняет преобразование листа в зоне 1, в то время как робот загружает лист в зону 2.
6. Робот перемещается и останавливается над зоной 1.
7. После завершения преобразования траверса перемещается в зону 2 и выполняет преобразования

листа в этой зоне.
8. Преобразованный лист в зоне 1 выгружается вне трубы.
9. Новый лист загружается в зону 1, и робот перемещается и останавливается над зоной 2.
10. После преобразования зоны 2 траверса перемещается в зону 1 и начинает преобразование в ней.
11. Лист в зоне 2 выгружается и в зону загружается новый лист.
12. Операции 6-11 выполняются до тех пор, пока не будут изготовлены все листы.

6.5.1.7 Загрузка-выгрузка с помощью робота

Требуется роботизированный модуль с форгрейфером Multizone.
См. конец раздела Устройства автоматизации
Стопка с листами помещается в трубе
1. При нажатии кнопки "Пуск"
2. траверса перемещается в конец стола.
3. Робот измеряет высоту вне трубы.
4. Выполняется подбор первого листа из трубы, который затем помещается на стол.
5. Робот перемещается и останавливается над столом.
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6. Машина выполняет преобразование первого листа.
7. После завершения преобразования траверса перемещается в конец стола.
8. Преобразованный лист выгружается вне трубы.
9. Операции 4-8 выполняются до тех пор, пока не будут преобразованы все листы.

6.5.1.8 Положение укладчика податчика

Требуется податчик листов i-BF и укладчик материала i-MS.
Требуется ленточный транспортер.

Для данной предустановки стола требуется, чтобы машина была оснащена ленточным
транспортером, податчиком и укладчиком.
Производство продолжительное. Лист захватывается податчиком и подается на стол с помощью
конвейера. Длина подачи определяется по указанному размеру листа. Размер листа используется для
поиска длины подачи, которая позволяет наиболее эффективно использовать систему податчика и
укладчика, для которой будет выбрана одновременная или последовательная загрузка/выгрузка.
• Одновременная загрузка и выгрузка является наиболее эффективным способом производства.

Это возможно, только если лист не доходит до положения захвата укладчика на столе при резке.
При резке задания новый лист подается на стол, а предыдущий отрезанный лист помещается
в зону выгрузки укладчика за одну подачу. Укладчик получает сигнал и выгружает лист
одновременно с изготовлением следующей копии на столе.

• Последовательная загрузка и выгрузка выбирается в том случае, когда лист слишком длинный
для одновременного производства. Лист подается и режется в зоне захвата укладчика. После
резки листа, он выгружается с отрезного стола, прежде чем на стол подается следующая копия.
Приводка задания/листа выполняется методом, указанным в разделе приводки таблицы
производства. По завершении производства головка инструмента фиксируется в положении,
заданном параметром Перевод головки инструмента в состояние покоя. Вакуум автоматически
включается во время производства и выключается при подаче, останове или завершении задания.
Последовательность повторяется до завершения производства указанного количества копий.
Вакуум автоматически включается во время производства и выключается при подаче, останове
или завершении задания.

Для данной предустановки стола существуют дополнительные настройки:

• Двойной обратный поток после подачи 165
• Пропустить первоначальную нагрузку первого листа 167
• Пропустить стол, если метка приводки или угол не найдены 168
• Пропустить стол после 168

6.5.1.9 Положение укладчика податчика c камерой с нижней стороны

Требуется податчик листов i-BF и укладчик материала i-MS.
Требуется ленточный транспортер.
Требуется камера с нижней стороны.
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Эта предустановка стола имеет те же настройки рабочего процесса, что и Положение укладчика
податчика за исключением того, что используется Камера с нижней стороны.
Система камеры с нижней стороны сканирует лист снизу, находит метки приводки, края и углы
листа, затем вычисляет положение задания относительно углов листа. После подачи верхняя камера
выполняет приводку угла и применяет правильное размещение.

Для данной предустановки стола существуют дополнительные настройки:
• Двойной обратный поток после подачи 165
• Пропустить первоначальную нагрузку первого листа 167
• Пропустить стол, если метка приводки или угол не найдены 168
• Пропустить стол после 168
• Перевернуть материал 168

6.5.1.10 Автоматизация флексографической печати Mermaid

Требуются ленточный транспортер и подключение к серверу Mermaid Automation, см. раздел 
Устройства автоматизации 324 .
После нажатия кнопки пуска iPC находится в режиме ожидания до тех пор, пока с модуля промывки
на задний конец стола не будет загружена флексографическая форма, а с сервера не поступит
информация о подлежащем выполнению заказе, включая спецификации материала.

После загрузки с помощью ленточного транспортера и обработки формы iPC передает сведения
обратно на сервер и возвращается в режим ожидания до тех пор, пока на стол не будет загружена
новая форма и не поступит информация о новом задании.

Для производства в автоматическом режиме необходимо полностью определить параметры
материала и предустановки.

Для данной предустановки стола существуют дополнительные настройки:
• Двойной обратный поток после подачи 165
• Подача к передней части стола 166
• Длина подачи листа 166
• Пропустить первоначальную нагрузку первого листа 167
• Листы предварительной загрузки 167
• Пропустить стол, если метка приводки или угол не найдены 168
• Пропустить стол после 168

6.5.2.   Дополнительные настройки

6.5.2.1 Двойной обратный поток после подачи
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Выполняется дополнительная последовательность обратного потока для устранения складок на
материале.

6.5.2.2 Ручное регулирование вакуума

Регулирование вакуума не включено в предустановку стола и осуществляется с помощью кнопок на
панели операторов.

6.5.2.3 Подача к передней части стола

Автоматическая подача листов к передней части стола.
Длина подачи рассчитывается с помощью расстояния от стола до податчика и параметров ширины в
диалоговом окне Параметры.
Примечание. Эта функция предназначена только для операций подачи листа.

6.5.2.4 Длина подачи листа
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Установка расстояния, на которое устройство будет подавать листы при использовании подачи листа.
При установке правильного значения время подачи будет минимальным. Длина подачи обычно
эквивалентна длине листа или несколько превосходит ее.
Если на столе одновременно уложено несколько листов, длина может быть немного меньше.
При наличии нескольких листов на столе используется максимальный вакуумный прижим.
Примечание. Эта функция предназначена только для операций подачи листа.

6.5.2.5 Листы предварительной загрузки

Укажите количество листов, которое будет загружено в начале производства.
Используйте эту функцию, если требуется загрузить более одного листа перед началом производства.

6.5.2.6 Пропустить первоначальную нагрузку первого листа
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Используйте эту функцию, если первый лист уже загружен на стол. Если используется камера с
нижней стороны, в задании будет снова использовано предыдущее отсканированное изображение.
Примечание. Эта функция предназначена только для операций подачи листа или для податчика
листов.

6.5.2.7 Пропустить стол, если метка приводки или угол не найдены

Если метки приводки или углы не найдены, iPC автоматически пропустит стол во время подачи листа
или роликовой подачи.
С помощью функции Пропустить стол в iPC требуется меньше вмешательства со стороны человека за
счет автоматического предотвращения остановок производства из-за неправильной загрузки листов,
повреждения меток приводки или углов.
Примечание. Если метки приводки или углы не найдены на двух листах подряд, выполнение будет
остановлено.

6.5.2.8 Пропустить стол после

Введите количество секунд в поле Пропустить стол после, чтобы включить задержку пропуска стола.
Используйте эту функцию, чтобы оставить некоторое время для ручной корректировки.

6.5.2.9 Перевернуть материал

Используйте эту функцию, чтобы задать переворот листа вдоль длинного или вдоль короткого края
стола. См. определение поворота и переворота в конце раздела  Задание с обратной операцией
289 .
Примечание. Эта функция предназначена только для операций при использовании камеры с нижней
стороны.
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6.6.   О приводке

6.6.1.   Добавление меток приводки

Для получения идеального выравнивания при печати по резу все печатные задания, которые
предназначены для завершения с помощью устройства iPC, должны содержать метки приводки.
При добавлении меток приводки к файлам печати и файлам реза предоставляется информация,
необходимая iPC для выполнения приводки траектории реза в соответствие с печатной графикой.
Размещение и общее количество меток приводки зависит от требуемого допуска реза и
прогнозируемой величины искажения.
i-cut Layout - это программный пакет от Esko, обладающий функциями автоматизации процесса
добавления меток приводки.
Тот же алгоритм используется в программе ai-cut — специальном подключаемом модуле для
Illustrator® и CorelDraw®.
При использовании этих инструментов значительно упрощается процесс добавления меток
приводки, но, тем не менее, требуется понимание базовых концепций, описание которых содержится
в этом разделе.
Для получения дополнительной информации о модуле ai-cut см.  Использование ai-cut/i-cutCDR 392
.

Плохая триангуляция искаженной графики при
использовании только четырех меток приводки.

Улучшенная триангуляция искаженной графики
при использовании восьми меток приводки.

Понимание возможностей приводки в iPC поможет определить количество меток, которые
необходимо добавить в задание, а также точки расположения этих меток. Для получения
дополнительной информации о приводке вернитесь к разделу Типы приводки данного руководства.
Для наиболее эффективного применения компенсации метки приводки необходимо расположить
вокруг и внутри (при возможности) траектории реза в форме треугольника относительно друг друга.
Для заданий с более жесткими допусками реза требуется больше меток приводки.
С увеличением количества меток уменьшается каждая площадь триангуляции, и компенсация
искажения в этой области, выполняемая iPC, становится точнее.
Если в задании имеются области, которым следует уделить особое внимание, в эти области
необходимо добавить дополнительные метки приводки. Сложно с точностью предсказать величину
искажения, которое будет присутствовать на напечатанном задании. По этой причине рекомендуется
добавлять больше меток приводки, чем представляется достаточным.
Ненужные метки приводки всегда можно удалить позднее в iPC, но после печати задания не удастся
добавить дополнительные метки приводки.
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Задания, длина которых превышает длину стола, будут разделены и выполнены с помощью iPC в
виде секций. При добавлении меток приводки вдоль этих частей позволит улучшить приводку и
сопоставление траекторий реза между секциями.

6.6.2.   Типы меток приводки

Круг: 3 мм < D < 12 мм 1/8 дюйма < D < 1/2 дюйма

Маска: D >= d + 4 мм D >= d + 5/32 дюйма

Круг с
отверстием:

4 мм < D < 12 мм 5/32 дюйма < D < 1/2 дюйма

1 мм < T < D/4 3/64 дюйма < T < D/4

Перекрестие: 4 мм < D < 15 мм 5/32 дюйма < D < 19/32 дюйма

1 мм < T < D/4 3/64 дюйма < T < D/4

iPC поддерживает четыре типа меток приводки: круг, маска, круг с отверстием и перекрестие.
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Машина выполнит поиск меток приводки и обнаружит их автоматически.
Таким образом, функция для указания типа меток приводки отсутствует.
Практически для всех сценариев наилучшим образом подходит круг. При сильном отражении
или недостаточной контрастности между цветом напечатанных меток приводки и фоном можно
использовать круг с отверстием для более точного считывания меток приводки с помощью iPC.

6.6.2.1 Важная информация о метках приводки
Для интерпретации слоя метки приводки существуют правила:
• Замкнутый контур представляет собой одну метку приводки с положением в геометрическом

центре.
• Кривая с 3 точками - это определение угла.
• Кривая с 2 точками - это определение края.

При наличии во входном файле простого
перекрестия, составленного из двух
пересекающихся линий, результат
интерпретации будет непрогнозируемым. Эта
метка может быть интерпретирована как два
угла (A) или как три края (B).
Используйте замкнутый контур, как указано
ранее.

6.6.3.   Типы компенсации

Тип компенсации обозначает способ приводки и изменения траекторий реза в iPC исходя из
информации, которая собирается при считывании меток приводки.
Доступны следующие типы компенсации.

• Размещение
• Привязать кривую
• Переместить задание
• Привязать слой
• Линейная компенсация
• Полная компенсация
Для полноты картины сюда также включено описание двух методов приводки без использования
меток приводки:
• Без меток приводки, используйте линейку
• Распознавание края
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Без меток приводки, используйте линейку

При размещении листа по линейке
обеспечивается правильный вырез.

Графика должна быть правильно расположена
относительно угла листа.

Примечания.
• Отрезной стол должен быть оснащен линейками.
• Должно быть известно значение смещения от реперной точки до геометрии.
• Этот способ не рекомендуется, если задание содержит графику, с которой должен быть выровнен

вырез.

Распознавание края

Положение листа неизвестно,
вырез неправильный

Положение листа
определяется по
распознаванию края

Вырез абсолютно точный
Графика должна быть
правильно расположена
относительно угла листа.

Примечания.
• Должно быть известно значение смещения от края листа до геометрии (ограничивающей рамки

задания).
• Предполагается прямой угол листа.
• Этот способ не рекомендуется, так как в нем не используется компенсация.

Размещение
В этом самом простом способе приводки выполняется вращение и размещение всех кривых во всех
слоях в виде одной кривой.
Размер, форма и относительное положение всех кривых остается неизменным, что критически важно
для любого строительного проекта.
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Положение и угол поворота графики неизвестны Использование меток приводки для получения
правильного положения.

Привязать кривую
Каждая кривая создается с использованием точного размера и формы, заданных в файле, но
приводка выполняется независимо от всех прочих кривых в файле; применяется компенсация с
учетом изменений положения и поворота в напечатанном задании. Обычно это используется, когда в
задании имеется несколько форм и необходимо сохранить исходный размер каждой формы.

Положение и угол поворота графики
неизвестны.

Использование меток приводки для изменения
положения и угла поворота каждой кривой по
отдельности.

Переместить задание
Аналогично параметру Привязать кривую, но с глобальным поворотом.

• Размер и форма каждой кривой остаются неизменными.
• Каждая кривая перемещается отдельно в соответствии со своим центром тяжести и локальным

искажением вблизи данной кривой.
• Поворот каждой кривой выполняется исходя из общего измеренного поворота.
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Положение и угол поворота графики неизвестны Метки приводки используются для следующих
целей:
• Изменение положения каждой кривой по

отдельности.
• Изменение угла поворота каждой кривой в

соответствии с общим расчетным поворотом
всех кривых.

Привязать слой
Как и в случае с привязкой кривой, в этом типе приводки выполняется компенсация каждого слоя по
отдельности. Для каждой кривой в каждом слое сохраняется точный размер, форма и относительное
положение.

Линейная компенсация
Этот тип приводки обеспечивает второй по точности уровень компенсации.
При выборе линейной компенсации iPC применяет среднюю компенсацию к каждой кривой. Размер,
форма, смещение и поворот всех кривых изменяется для компенсации линейного искажения графики
при печати. Линейная компенсация используется редко, так как полная компенсация обеспечивает
самый высокий уровень приводки и компенсации, но, тем не менее, входит в набор параметров.

Положение, угол поворота и размер графики
неизвестны.

Использование меток приводки для изменения
положения, поворота и масштаба выреза.
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Полная компенсация
При выборе этого типа iPC настраивает положение каждой точки на каждой кривой по отдельности в
соответствии с положением трех ближайших к этим точкам меток приводки.
Эта функция позволяет выполнить компенсацию искажения любого типа, включая смещение,
масштаб, поворот, перекос и сложное искажение. Полная компенсация обеспечивает самый высокий
уровень компенсации и наиболее точную из возможных траекторию реза печатной графики.

Положение и форма графики неизвестны Использование меток приводки для пересчета
формы и графики.

6.6.4.   О типах компенсации

Один тип приводки выбирается для каждого задания (Открытое задание->Настройка производства-
>Приводка).
В заданиях, печать которых выполняется с большим вылетом, в заданиях, в которых требуется
сохранять точный общий размер, а также в заданиях, содержащих резы, относительный размер
которых должен быть точным, может потребоваться использование функций Размещение, Привязать
кривую, Привязать слой.
Даже несколько меток вокруг внешнего края каждого пути или группы путей обеспечивают
достаточную информацию для типов приводки такого типа.
Задания, в которых требуется точный рез по приводке печати или точная ширина внешней границы,
необходимо выполнять с использованием полной компенсации.
При работе с нестабильными материалами, например гибкой или прикладной графикой, также очень
часто требуется полная компенсация для правильной приводки. Однако гибкий материал часто
вытягивается. В некоторых случаях требуется сохранить исходный размер. В этих случаях, а также в
частности если задание длиннее стола, рекомендуется выбрать Привязать кривую в качестве типа
компенсации.
Задания, выполняющиеся по традиционным способам печати, например трафаретная печать,
содержат самое большое количество искажений.
При цифровой печати задания обычно содержат меньше искажений, но точность в большой
степени зависит от принтера. При цифровой печати заданий с жесткими допусками также требуется
компенсация, особенно если печать задания выполняется на гибкой подложке.
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6.7.   Подготовка файлов для iPC

6.7.1.   Типы файлов

 Входные файлы iPC

Следующие типы файлов доступны для импорта в iPC.
• Файлы iPC: .cut, .script, .cgf, .layout.
• Файлы кривых: .acm, .ard, .mfg, .dxf, .ai, .pdf, .cf2, .ds2., .cfg.
• Пакетные файлы: .dfscut, .zip.
Для подготовки файлов широко применяется Adobe Illustrator®, но можно также использовать любое
программное обеспечение для проектирования и изготовления чертежей на основе векторной
графики с возможностью вывода одного или нескольких совместимых типов файлов.

 Файлы iPC, описание

.cut
Задание, сохраненное в виде двоичного файла .cut в iPC, содержит все настройки, выполненные для
файла.
Таким образом, при импорте подобных файлов предустановки не применяются.
Примечание. Часто в файлах i-script используется расширение .cut вместо .script.

i-script
Вывод из рабочего процесса i-script .
Содержит данные реза, разделенные из файла графики.
Обычно файлы i-script имеют расширение .cut
Для получения дополнительной информации см.  i-script 393 .

.cgf
Формат файла, аналогичный i-script. Файлы этого формата обычно объединяются с файлом .jdf в
пакетный файл.

.layout
Этот тип файла содержит сохраненную встроенную раскладку, созданную с помощью iPC 2.1 или
более поздней версии

Пакетные файлы
К ним относятся данные реза в файле .cgf и метаданные в файле .jdf, возможно также файл .png
для предварительного просмотра отпечатка. Эти файлы объединяются в пакет в формате .zip. В
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приложении DFS расширение файла у такого пакета будет не .zip, а .dfscut. Для пакетных файлов
отключена функция выбора материала и сопоставления. См. раздел
Рабочий процесс JDF .

6.7.2.   Определение траекторий реза

Для каждого задания, импортированного в iPC, требуется траектория реза, которая представляет
собой векторную кривую, составленную из сегментов линий, дуг, точек Bezier и т.д. Обычно
эти траектории создаются или определяются в используемом программном обеспечении для
проектирования.
Качество реза завершенных заданий является прямым результатом качества созданных траекторий
реза. В iPC доступен ряд базовых инструментов для оптимизации качества траектории реза и
увеличения скорости обработки, но при создании траекторий реза плохого качества результат реза
также будет неудовлетворительным.
Более всего для траекторий реза подходят плавные кривые, точно огибающие наиболее простые и
наиболее сложные элементы.
Траектории реза плохого качества состоят из кривых, которые периодически выходят за границы
приводки, или неровных кривых, созданных из чрезмерно большого количества точек. При
преобразовании растровой графики в векторную форму часто создаются кривые низкого качества,
которые необходимо улучшить вручную до выполнения реза. Для обеспечения правильной приводки
между печатной графикой и резом необходимо точно совместить каждую траекторию и метку
приводки реза с соответствующей графикой и меткой приводки в файле печати.
Задания, созданные с помощью систем для структурного проектирования, например ArtiosCAD,
будут оптимизированы для получения наилучшего качества реза, и дополнительная оптимизация не
потребуется.

Как правило, данные реза и печати создаются в одно время и разделяются по двум файлам до
выполнения задания. Разделение по файлам можно выполнить вручную до печати. Кроме того, если
предполагается цифровая печать задания, с помощью рабочего процесса i-script  в совместимом
программном обеспечении для обработки можно автоматически разделить эти файлы до вывода на
устройство печати.

6.8.   Инструменты настройки

Строка меню->Дополнительно->Инструменты настройки
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Используйте эту функцию для сохранения настроек инструмента.
Настройки инструмента, перечисленные в этом диалоговом окне, будут использованы для начальной
настройки при выборе инструментов для различных слоев.
Начальные настройки складываются из двух составляющих:
1. подходит ли настройка для данного инструмента
2. если подходит, каково должно быть значение по умолчанию
Обратите внимание, что эти настройки тщательно подобраны производителем для каждого
инструмента, и их изменение допускается только квалифицированным персоналом.

При использовании в слое настройки инструмента можно изменять в соответствии с выполняемым
заданием.
При изменении настроек инструмента в слое общие настройки инструмента, сохраненные из этого
диалогового окна, изменены не будут.

Тип и количество параметров в этом диалоговом окне будет разным в зависимости от выбранного
инструмента.

Диалоговые окна для каждого инструмента не показаны, приведен только список параметров,
охватывающих все инструменты.
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Имя
В раскрывающемся списке выберите инструмент, который требуется отредактировать.
Примечание. В раскрывающемся списке показаны все возможные инструменты.
Как правило, на стороне заказчика доступен только поднабор.

Тип
В раскрывающемся списке выберите тип инструмента, используемый для этого инструмента.
Для некоторых инструментов требуется правильный тип инструмента при использовании
предустановок инструмента.

Стандартная режущая кромка инструмента
В раскрывающемся списке выберите лезвие ножа, фрезер или диск для биговки, используемый для
этого инструмента.

Скорость
Укажите скорость выполнения для этого инструмента.

Ускорение
Укажите ускорение, которое будет использовано, в виде % от максимального доступного ускорения.

Зависимая глубины флютинга
Если этот параметр включен, можно указать значения Глубина по флютингу и Глубина вдоль
флютинга независимо друг от друга.

Глубина относительно верха материала

Если этот параметр включен, глубина выбирается относительно верха материала.
Если этот параметр выключен, глубина выбирается относительно верха подкладки для реза.

Глубина вдоль

Укажите глубину реза/биговки в направлении вдоль флютинга.
Можно указать в виде % от толщины материала, а также в мм/дюймах.

Глубина по
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Укажите глубину реза/биговки в направлении по флютингу.
Можно указать в виде % от толщины материала, а также в мм/дюймах.

Угол подъема инструмента
Если изменение направления превышает этот угол, инструмент будет поднят в углу.
Применяются следующие правила.

• Угол подъема инструмента применяется только к ножам.
• Угол подъема инструмента по умолчанию составляет 30 град.
ПРИМЕЧАНИЕ.
Угол подъема инструмента составляет 14 град. в следующих случаях:

• В качестве инструмента используется нож RotaCut.
• Для инструмента задано значение запаздывания.
• Для инструмента задано значение регулировки круга.
• Для инструмента задано значение ширины.

Остановиться на выборе инструмента 293
При выборе этого инструмента выполнение будет остановлено, и машина перейдет в режим
ожидания действий оператора.
В поле редактирования введите текст, который будет отображаться при остановке выполнения.
Если поле редактирования пустое, будет отображаться текст по умолчанию.

Зарезание ножа
Добавьте смещение в стартовой и конечной точках линии.
Используйте эту функцию для выполнения правильного реза в углах.
Допускаются положительные и отрицательные значения.

Преобразовать дугу в линию
Ее можно настроить в инструментах настройки для всех соответствующих инструментов.
Функция также добавлена в Предустановки инструмента.
См. раздел "Преобразование дуги в линии", когда Радиус меньше, чем указано в разделе
Оптимизировать форму 233 .

Компенсация поворота

Используйте этот параметр, чтобы оптимизировать качество V-notch / косого среза при работе
со сложными материалами или выполнении сложных задач. При этом на лезвие подается
предварительная нагрузка, компенсирующая механическою подвижность системы.
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Регулировка круга
Используйте этот параметр для регулировки качества круга при выполнении реза с помощью ножа.
Увеличьте/уменьшите значение, чтобы увеличить/уменьшить радиус круга.
Для проверки оптимальности настройки используйте проверочный шаблон.

Обратная операция
Укажите, следует ли выполнять этот слой с обратной  стороны листа.

Шаблон перфорации
Необходимо указать следующее:

• Выемка - укажите длину выемки
• Заглубление - укажите длину заглубления
• Непрерывное движение - машина непрерывно движется во время создания шаблона

перфорации. В результате шаблон не точно соответствует размерам.

Многопроходная обработка
Для получения дополнительной информации см. Глубина нескольких проходов .

6.8.1.   Управление глубиной, инструменты

Для некоторых инструментов контролируется максимальная глубина.

Инструмент Максимальная разрешенная глубина (мм/
дюймы)

Биговка HD 5 мм/0,2 дюйма

Инструмент биговки 5 мм/0,2 дюйма

Инструмент MicroCut 2 мм/0,08 дюйма

Сверло 2 мм/0,08 дюйма

Инструмент фрезерования 1 мм/0,04 дюйма
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7.  НАЧАЛО РАБОТЫ

Инструкции по установке программного обеспечения доступны в отдельном разделе - Установить
программное обеспечение .
По завершении установки iPC можно открыть в первый раз.

Запустите программу с помощью значка на рабочем столе или меню "Пуск" Windows.

7.1.   Последовательность запуска

Если ПК подключен к отрезному столу, выполните последовательность запуска.

1. Убедитесь, что на отрезном столе нет никаких препятствий и он готов к работе.
2. Подайте питание на отрезной стол в соответствии с руководством пользователя для стола.

3.

На рабочем столе дважды щелкните Значок iPC.
4. В меню Отрезной стол выполните последовательность запуска, как описано в руководстве

пользователя стола.
5. Интерфейс пользователя iPC отобразится на экране ПК, после чего можно приступать к работе.

7.2.   Последовательность выключения

Выполните следующие действия для выключения системы.

1. Выключите Отрезной стол в соответствии с описанием в руководстве пользователя стола.
2. Закройте iPC с помощью меню Строка меню->Файл->Выйти.
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8.  ПОДГОТОВКА И ВЫПОЛНЕНИЕ
ЗАДАНИЯ

ПРИМ.: В этой главе описан "базовый" способ подготовки задания.

Для получения информации о Раскладках см.  План задания 256 .

 Базовый рабочий процесс
Стандартизируйте каждый шаг, чтобы создать
оптимальный производственный рабочий
процесс:

1 Импортировать входной файл
Выберите материал и сопоставление

2 Открыть задание
Используйте материал, чтобы задать
правильную конфигурацию предустановки
инструмента, предустановки оптимизации и
производственной предустановки.

3 Изменить формирование задания.
Удостоверьтесь, что установлен правильный
инструмент.
При необходимости измените параметры
Формирование задания, Слои и Производство.
Задание готово к выполнению.

4 Правильно установите материал
Листы материала - вакуумный прижим
Роликовая подача - введите материал
Подача листа - загрузите материал

5 Нажмите Пуск для выполнения
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Доступно три способа подготовиться к производству.
1. Открыть уже подготовленный и сохраненный файл .cut и начать производство.

2. Создать задание с помощью заранее определенных настроек.
• Выберите надлежащий Материал.
• Выберите надлежащее Сопоставление.
• Выполните производство.

3. Создать задание с помощью настроек вручную.
Это альтернативный способ, если для материала не выполнена предустановка сопоставления или
если необходимо изменить настройки.

• Выберите надлежащий Материал.
• Выберите надлежащее Сопоставление.
• Выберите надлежащую предустановку инструмента.
• Выберите надлежащую производственную предустановку.
• Измените Слои и Производство.
• Выполните производство.

Базовый рабочий процесс показан на следующем рисунке.

В следующих разделах описан каждый шаг.

8.1.   Импорт файла

8.1.1.   Список моих заданий
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8.1.1.1 Импорт файлов в список моих заданий

Строка меню->Файл->Открыть файл

Действия моих заданий->Добавить...

Действия моих заданий->Действия...->Добавить...

МАТЕРИАЛ

Выберите материал , который требуется использовать при импорте выбранного входного файла.
Используйте значение по умолчанию Из файла, и информация о материале будет получена из
входного файла, если она доступна.

При выборе значения Материал открывается доступ к набору предустановок инструмента, а также к
производственным предустановкам и предустановкам оптимизации, подходящим для материала
(предустановки, с которыми сопоставлен материал).
Для получения дополнительной информации о концепции Материал - это ключ см.  Материал - это
ключ 127 .
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СОПОСТАВЛЕНИЕ

Выберите сопоставление , которое требуется использовать при импорте выбранного входного файла.
Различные варианты сопоставления определяют различные правила передачи информации из
входного файла в задание iPC.

8.1.1.2 Варианты для моих заданий

Для файлов в списке моих заданий доступно несколько вариантов:
• Обновление Мои задания->Информация о задании
• Оценки задания
• Добавление файлов в список или удаление из него
• Сортировка по разным параметрам
Для получения дополнительной информации см. Список моих заданий .

8.1.2.   Открытие задания
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В меню Список моих заданий дважды щелкните файл.

Действия моих заданий->Открыть.
Задание будет открыто на основе выбранного файла в списке моих заданий.

Действия моих заданий->Действия.->Открыть.
Задание будет открыто на основе выбранного файла в списке моих заданий.

Для получения дополнительной информации см. Открытие задания

8.2.   Открытое задание

Строка заданий->Выбрать задание

При открытии задания будет выделена таблица задания для открытого задания:

8.2.1.   Вид слоев/Вид производства

Для открытого задания доступен ряд возможностей просмотра.
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•

Определение области увеличения

•

Увеличить

•

Уменьшить

•

Отображение задания по размеру окна

•

Отображение отрезного стола по размеру
окна

•

Показать линейки
(Вид слоев)

•

Показать направление кривой
(Вид слоев)

•

Показать размер материала
(Вид производства)

•

Показать точки кривой
(Вид слоев)

•

Показать путь инструмента

•

Показать контрольную точку
(Вид производства)

•

Показать линейки стола
(Вид производства)

•

Показать зоны вакуума
(Вид производства)

•

Показать положение покоя
(Вид производства)

•

Ограничивающая рамка

•

Редактировать точки
(Вид слоев)
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8.2.2.   Открытое задание, правка

Для открытого задания доступен ряд возможностей редактирования.
• Модификации задания  - редактирование всего задания.
• Модификации кривой  - редактирование отдельных кривых.
• Модификации точки кривой  - редактирование отдельных точек.

8.3.   Подготовка слоев

Процедура Подготовиться к производству состоит из двух основных задач.
• Выполните правильную установку слоев.
• Выполните правильную настройку производства.

8.3.1.   Настройка слоя, вручную

8.3.1.1 Редактировать слои
Для каждого слоя укажите инструмент и параметры инструмента, которые будут использованы.

Для получения дополнительной информации см. Открытое задание, слои .
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8.3.2.   Настройка слоя с помощью материала

Выберите материал.
При выборе материала будет выбран набор предварительно заданных предустановок инструмента,
сопоставленных с материалом.

8.3.3.   Настройка слоя с помощью предустановки инструмента

При выборе предустановки инструмента можно выполнить следующее.
• Выбрать предустановку инструмента в списке недавно использованных предустановок

инструмента, доступных вверху списка.
• Выбрать предустановку инструмента с помощью  Выбор мастера предустановки инструмента

47

При выборе любого варианта будет применена настройка слоя.
После этого можно изменить настройку слоя и сохранить ее:
• Сохранить с помощью команды "Сохранить как предустановку инструмента".
• Обновить с помощью команды "Обновить текущую предустановку инструмента".
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8.3.4.   Изменить слои

Можно изменить настройку слоя.
Для получения дополнительной информации см. Открытое задание, слои .

8.4.   Подготовка производства

Выберите производственную предустановку.

При необходимости используйте доступные функции для изменения выбранной предустановки или
для создания собственной настройки производства.

8.4.1.   Количество копий

Открытое задание->Настройка производства->Копии и качество

В этом диалоговом окне настройте следующее:

• Копии - укажите количество копий, которое требуется изготовить. Дополнительная информация .
• Качество - выберите требуемые характеристики. Дополнительная информация .

8.4.2.   Работа с материалом

Открытое задание->Настройка производства->Работа с материалом

См. раздел  Предустановки стола 160 .
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8.4.3.   Приводка

Открытое задание->Настройка производства->Приводка

В этом диалоговом окне укажите следующее:

• Тип приводки - выберите значение Метки приводки, Распознавание края, Углы и метки
приводки, Приводка на оборотной стороне или Линейки стола.

Для получения дополнительной информации см.  Типы приводки 83 .

Использование меток приводки
• Тип компенсации - выберите тип компенсации.
• Область поиска - выберите размер области, в которой камера будет искать метки приводки.
• Запросить подтверждение для первой метки - всегда ожидать подтверждения на первых метках

приводки в задании.
• Адаптивная приводка - выберите, если требуется оптимизация приводки; высокая скорость или

высокая точность.

Использование распознавания края
• Положение листа - укажите расстояние от основной реперной точки до прямоугольной рамки

для задания.
• Проверка расстояния до края - укажите расстояние измерения, которое будет использовано.
• Направление проверки - выберите направление, в котором будет выполняться измерение.
• Режим обнаружения - выберите режим обнаружения, который будет использован.

Для получения дополнительной информации см.  Приводка 83 .

8.4.4.   Положение

Открытое задание->Настройка производства->Положение
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В этом диалоговом окне настройте следующее:

• Реперная точка - выберите реперную точку, которую требуется использовать.
• Удалить внутреннее смещение - нижний левый угол открытого задания будет расположен в

текущей выбранной контрольной точке + Положение материала + Смещение задания.
• Смещение.

Смещение делится на две разные части: Положение материала и Смещение задания.
Положение материала — введите координаты Х и Y смещения листа относительно выбранной
контрольной точки.
Смещение задания — введите смещение для ограничивающей рамки задания относительно угла
листа.

Для получения дополнительной информации см.  Положение 88 .

8.4.5.   Шаг и повтор

Открытое задание->Настройка производства->Шаг и повтор

В этом диалоговом окне укажите количество копий по оси X и Y, которые будут расположены на
одном столе.
Укажите значения параметров Шаг или Пропуск.
Для получения дополнительной информации см.  Шаг и повтор 91 .

8.4.6.   Перевод головки инструмента в состояние покоя

Открытое задание->Настройка производства->Перевод головки инструмента в
состояние покоя

Укажите положение покоя после завершения задания.
Для получения дополнительной информации см.  Перевод головки инструмента в состояние покоя
92 .
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8.5.   Сохранить задание

На любом этапе процесса подготовки к производству можно сохранить открытое задание для
использования в дальнейшем.

Строка меню->Файл->Сохранить задание

Строка меню->Файл->Сохранить задание как...

Открытое задание будет сохранено в формате файла iPC .cut.
Рекомендуется сохранять задание при внесении изменений в слои, настройку производства или
геометрию в iPC.
Вся необходимая информация будет сохранена в формате .cut, но это не относится к внешним
форматам.
Чтобы открыть сохраненный файл задания, используйте стандартные функции открытия файла.

8.6.   Запуск задания

Далее приведем несколько простых примеров выполнения задания. Примеры более сложных
заданий см. в разделе
Варианты заданий, дополнительные параметры 256 .

8.6.1.   Выполнить задание

Чтобы запустить открытое задание, нажмите Пуск на панели операторов.

Условия запуска выполнения:
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- Отрезной стол поднят и работает, готов к выполнению
См. руководство по эксплуатации отрезного стола.

- Задание подготовлено надлежащим образом
См.  Готовность к выполнению 44 .

8.6.2.   Запуск задания, без приводки

Это определенные этапы, которые требуются для выполнения задания без использования меток
приводки:
1. Задание не содержит слоя метки приводки.
2. Поместите лист материала на отрезной стол.
3. При использовании фиксированной контрольной точки правильно расположите лист материала

относительно реперной точки. При наличии линеек стола рекомендуется использовать их для
этой цели.

4. При использовании пользовательской контрольной точки убедитесь, что реперная точка
правильно расположена на листе.

Для получения дополнительной информации см. руководство по эксплуатации отрезного стола.

8.6.3.   Запустить задание, чтение меток приводки

Это определенные этапы, которые требуются для выполнения задания с использованием меток
приводки:
1. Задание содержит слой метки приводки с типом инструментом = камера.
2. Включена приводка с помощью меток приводки.
3. Выбран подходящий тип компенсации.
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8.6.3.1 Подтвердите метку приводки

Выберите одно из значений:
• Автоматическое определение камеры
• Приводка вручную

Необходимо, чтобы метка приводки,
обнаруженная на материале, совпадала с
меткой, выделенной в виде задания
Выполните подачу к правильной метке с
помощью клавиш со стрелками на клавиатуре
или с помощью панели оператора.
Подтвердите обнаружение правильной метки.

Подтвердите, что это правильная метка приводки
Для подтверждения можно также использовать следующие способы:
• Клавиша Enter на клавиатуре компьютера.
• Пуск на панели оператора.

Перемещение между метками приводки

Перемещение к последней метке приводки

Перемещение к первой метке приводки

8.6.3.2 Регулировка настроек камеры

Диалоговое окно приводки > Настройки камеры
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Для выбора оптимальных настроек в
зависимости от материала можно использовать
удобные ползунки для управления яркостью и
контрастностью камеры.

8.6.4.   Запуск задания, приводка с помощью лазерного указателя

Если камера недоступна, для приводки будет использована лазерная указка.
Выполните следующие этапы.
1. Задание содержит слой метки приводки с инструментом = камера.
2. Включена приводка с помощью меток приводки.
3. Выбран подходящий тип компенсации.
Лазерная указка будет использована в качестве указывающего устройства.

8.6.5.   Запуск задания, использование распознавания края

Открытое задание->Настройка производства->Приводка->Тип приводки-
>Распознавание края
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Это определенные этапы, которые требуются для выполнения задания с использованием
распознавания края:
1. В задании имеется заданное смещение от края листа до геометрии (прямоугольная рамка).

Расстояние вводится как Настройка производства->Положение->Смещение.
2. Включена приводка с помощью распознавания края.
3. Для получения дополнительной информации см.  Использование распознавания края 86 .
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9.  РЕДАКТИРОВАТЬ ЗАДАНИЕ,
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

Рисование и редактирование кривых обычно выполняется в системе CAD / программном
обеспечении для подготовки задания, которое используется до импорта в iPC.
Хотя система iPC не предназначена для использования в качестве программы проектирования, в ней
имеются базовые инструменты для некоторых исправлений импортированных файлов.
Инструменты сгруппированы на трех различных уровнях.

• Модификации задания
• Модификации кривой
• Модификации точки кривой

9.1.   Модификации задания

Функции модификации задания используются для изменения открытого задания в качестве одной
структуры.

9.1.1.   Повернуть на 90 градусов по часовой стрелке

Строка меню->Задание->Повернуть на 90 градусов по часовой стрелке

Открытое задание будет повернуто.

9.1.2.   Повернуть на 90 градусов против часовой стрелки

Строка меню->Задание->Повернуть на 90 градусов против часовой стрелки
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Открытое задание будет повернуто.

9.1.3.   Отразить по горизонтали

Строка меню->Задание->Отразить по горизонтали

Открытое задание будет отражено.

9.1.4.   Отразить по вертикали

Строка меню->Задание->Отразить по вертикали

Открытое задание будет отражено.

9.1.5.   Удалить двойные линии и последовательность

Строка меню->Задание->Удалить двойные линии и последовательность

Для объяснения этой функции рассмотрим пример.
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Имеется задание, которое состоит из набора
квадратов, которые по программе должны быть
выполнены друг за другом.

Используйте функцию Удалить двойные линии
и последовательность для следующих целей:

• Повышение качества реза за счет удаления
двойных линий.

• Повышение качества реза за счет
уменьшения количества проходов углов.

• Общее повышение производительности
за счет уменьшения числа операций
выполняемых инструментом, и количества
проходов углов.

• Общее повышение производительности за
счет уменьшения перемещений инструмента
вверх.

Сегменты линии вдоль прямой линии будут
выполнены друг за другом.

Первыми будут выполнены все линии по оси X.

Затем будут выполнены линии по оси Y.

9.1.6.   Удаление двойных линий и объединение по пропускам

Строка меню->Задание->Удалить двойные линии и объединить по пропускам
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Для объяснения этой функции рассмотрим пример.

Имеется задание, состоящее из набора
квадратов, которые по программе должны быть
выполнены друг за другом.
Между каждым квадратом имеется пропуск.
Поперек пропусков можно расширить линии,
так как эта область является облоем.

Используйте функцию Удалить двойные линии
и объединить по пропускам для следующих
целей:

• Повышение качества реза за счет удаления
двойных линий.

• Повышение качества реза за счет
уменьшения количества проходов углов.

• Общее повышение производительности
за счет уменьшения числа операций
выполняемых инструментом, и количества
проходов углов.

• Общее повышение производительности за
счет уменьшения перемещений инструмента
вверх.

Сегменты линии вдоль прямой линии будут
объединены в одну непрерывную линию.

Первыми будут выполнены все линии по оси X.

Затем будут выполнены линии по оси Y.
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ПРИМ.: Максимальный размер просвета для использования этой функции составляет 1
мм/0,04 дюйма.

Выполнение функции занимает больше времени для сложного задания.

Он лучше всего подходит для простой операции Шаг и повтор, как показано здесь.

9.1.7.   Оптимизация для производства

Строка меню->Задание->Оптимизировать для производства

В диалоговом окне Оптимизировать для производства выберите Тип оптимизации:

• Шаблон
• Пробная разработка

Примечание. Значение Тип оптимизации = Без оптимизации доступно только в составе
предустановки оптимизации.

9.1.7.1 Стандартная оптимизация

                                                                                                                                                                                                           203 |

                                                                                                                              i-cut Production Console 2.5
Руководство пользователя



Стандартная оптимизация используется в основном для оптимизации файлов, которые используются
в графическом рабочем процессе.

Соединить незамкнутые кривые

Сегменты кривой, расположенные близко друг к другу, будут соединены.
Выберите Соединить незамкнутые кривые для следующих целей:

• Повышение производительности.
• Повышение качества реза.
Укажите d = Максимальное расстояние, на котором разрешено соединение.

Отклонить малые кривые
Малые свободные элементы кривой будут исключены.
Выберите Отклонить малые кривые для следующих целей:

• Удаление ненужных кривых и точек без привязки.
• Повышение производительности.
• Повышение качества реза.
Укажите d = Максимальный размер сегмента кривой, который можно исключить.

Предотвращение зарезаний
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При превышении заданного ограничения угла линии будут обрезаны, и направление изменено.
Это необходимо для предотвращения видимых зарезаний ножа.

Задать направление кривой

Укажите общее правило направления при выполнении кривой.
Типичное применение:
Часто при фрезеровании поверхность левой стороны пути получается более гладкой по сравнению с
правой.
Используйте эту функцию для оптимизации качества продукции.

Обратить направление для внутренних кривых

                                                                                                                                                                                                           205 |

                                                                                                                              i-cut Production Console 2.5
Руководство пользователя



Укажите общее правило направления при выполнении кривой.
Это дополнение к функции Задать направление кривой, описанной выше.
Если синяя часть является продуктом, и требуется создать гладкую поверхность внутри и снаружи,
необходимо обратить направление инструмента для создания кривых для внутренней кривой.

9.1.7.2 Оптимизация, пробная разработка
Оптимизация для пробной разработки обычно используется для получения максимального качества
реза и биговки при разработке гофрированного и упаковочного картона.
Обратите внимание!

• Большинство операций пробной разработки применяется только к типу слоя "Рез" и "Биговка".
• Целесообразность использования этой функции зависит от того, выполняется ли оптимизация во

время вывода из системы CAD/программного обеспечения для подготовки задания.
Функции, доступные в окне Оптимизировать для пробной разработки, аналогичны функциям
оптимизации в ArtiosCAD от компании Esko.

Выберите параметры в следующих категориях:

• Общие  - общие функции оптимизации.
• Дуги  - функции для предотвращения разрывов в узких пазах.
• Зарезание и углы  - функции для предотвращения разрывов и зарезаний в углах.
• Превышение биговки  - функции для повышения производительности во время биговки.
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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Компенсация габаритов при биговке и использовании диска для перфорации

Более высокое качество при биговке / использовании диска для перфорации; предотвращение
отклонения линии от желаемого положения.
d — расстояние, используемое при укорачивании линий.

Добавить слой для второго инструмента поперек волокон
Создается новый слой для биговки поперек волокон.
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При добавлении отдельного слоя можно выполнить более гибкую настройку биговки вдоль волокон и
поперек волокон в качестве отдельного инструмента.

Рез по пропускам

Повышение производительности.

ПРИМ.: Рез по пропускам занимает больше времени для сложного задания.

Он лучше всего подходит для простой операции Шаг и повтор.

Соединить незамкнутые кривые

Сегменты кривой, расположенные близко друг к другу, будут соединены.
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Укажите максимальное расстояние в разделе Незамкнутые кривые, которые вырезаются как одна
кривая.
Выберите Соединить незамкнутые кривые для следующих целей:

• Повышение производительности.
• Повышение качества реза.
Укажите d = Максимальное расстояние, на котором разрешено соединение.

Отклонить малые кривые
Малые свободные элементы кривой будут исключены.
Выберите Отклонить малые кривые для следующих целей:

• Удаление ненужных кривых и точек без привязки.
• Повышение производительности.
• Повышение качества реза.
Укажите d = Максимальный размер сегмента кривой, который можно исключить.

ДУГИ

Метод обработки дуг, безостановочный рез
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Риск разрыва материала.
d - дистанция разрыва. Максимальное расстояние, на котором действует метод обработки дуг.
a - угол разрыва. Максимальный угол, на котором действует метод обработки дуг.

Метод обработки дуг, обращение на последней линии

Риск разрыва материала снижен.

Метод обработки дуг, рез "короткой" линии последней
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Риск разрыва материала снижен.

ЗАРЕЗАНИЕ И УГЛЫ

Обратное направление при T-образных пересечениях
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Риск разрыва материала снижен.

Разделить линии, соединяющие углы

Повышение качества реза в углах.

Автоматическое скругление углов
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Повышение качества реза в углах.
r - радиус. Радиус угла.
L - длина соседних сегментов линии. Эта функция предназначена для углов, значение L которых
превышает заданное значение.

ПРЕВЫШЕНИЕ БИГОВКИ

Максимальная длина среза для превышения биговки
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Линии биговки будет продолжена поверх линии реза.
Повышение производительности.
L - максимальная длина элемента линии, на котором эта функция будет действовать.

Максимальный зазор для превышения биговки

Линия биговки будет продолжена поперек пропуска.
Повышение производительности.
L - максимальная длина пропуска, на котором эта функция будет действовать.
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9.1.8.   Удалить внутреннее смещение

Строка меню->Задание->Удалить внутреннее смещение

Удалить внутреннее смещение

Любое смещение от точки (0,0) во входном файле будет удалено. Нижний левый угол открытого
задания будет расположен в текущей выбранной контрольной точке + Положение материала
+ Смещение задания. Углом является нижняя левая часть прямоугольной рамки. Эта функция
используется в основном с заданиях, созданных с помощью команды "Файл - Создать". Для заданий,
импортированных в iPC, смещение в файле при открытии будет проигнорировано или преобразовано
в смещение задания в зависимости от настройки параметра Предустановка оптимизации. Таким
образом, функцию "Удалить внутреннее смещение" рекомендуется использовать, только если
задание (целиком или частично) удалено, перемещено или масштабировано в iPC.

9.1.9.   Переместить незамкнутые кривые на отдельный слой

Строка меню->Задание->Переместить незамкнутые кривые на отдельный слой

Для некоторых функций, как Размытие, использующих Инструмент фрезерования, требуются
Замкнутые кривые для надлежащей работы.
Используйте эту функцию для отделения незамкнутых кривых от замкнутых кривых.
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9.2.   Модификации кривой

Модификации кривой выполняются с выбранными кривыми в открытом задании.

9.2.1.   Выбрать кривую

Выбрать одну кривую

С помощью указателя мыши выберите кривую, которую требуется изменить.
Выбранная кривая будет выделена.

Выбрать несколько кривых

1. Удерживайте нажатой клавишу Ctrl и с помощью указателя мыши выберите кривые, которые
требуется изменить.
2. С помощью указателя мыши нарисуйте прямоугольник вокруг требуемых кривых.
Выбранные кривые будут выделены.
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9.2.2.   Переместить...

Строка меню->Кривые->Переместить...

Ctrl+M

Указанное направление относится к выбранной ориентации вида слоев/вида
производства.
При выборе стандартного вида будет задано направление +X.

При выборе стандартного вида будет задано направление +Y.

Выберите параметр Расстояние или Положение:

Расстояние
Укажите расстояние, на которое требуется переместить выбранные кривые.
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Положение
Укажите новые координаты (X и Y) для выбранных кривых.

Привязка
Выберите опорную точку для новых координат (X и Y).

Центр кривых
Указанные координаты относятся к центру выбранных кривых:

Нижний левый угол кривых
Указанные координаты относятся к нижнему левому углу выбранных кривых:
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Оставить оригинал
Исходные выбранные кривые сохраняются без изменений. Создается копия выбранных кривых,
которую можно переместить.
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9.2.3.   Кривые толчковой подачи

Строка меню->Кривые->Кривые толчковой подачи

Alt + влево, Alt + вправо, Alt + вверх, Alt + вниз

Используйте стрелки на клавиатуре для перемещения выбранных кривых:

9.2.4.   Масштабировать кривую

Строка меню->Кривые->Масштаб...

Ctrl+T
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Масштабирование в соответствии с указанным коэффициентом или размером:

Масштаб
Укажите коэффициент масштабирования, который будет использован при масштабировании
выбранных кривых.

Размер
Укажите новый общий размер выбранных кривых.

Поддерживать соотношение сторон
При выборе этого значения будет сохранено отношение X/Y исходных кривых.
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Расширить от центра кривых
Масштабирование будет выполнено относительно центра выбранных кривых:

Расширить от нижней левой точки кривых
Масштабирование будет выполнено относительно нижнего левого угла выбранных кривых:

Оставить оригинал
Исходные выбранные кривые сохраняются без изменений.
Создается копия выбранных кривых, которую можно масштабировать.
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9.2.5.   Отразить кривую

Строка меню->Кривые->Отразить...

Ctrl+Shift+M

Отражение/переворот выбранных кривых в соответствии с выбранными параметрами.
Кривые можно отразить по вертикали или по горизонтали.

По вертикали (вверх/вниз)
Укажите отражение по вертикали.

По горизонтали (влево/вправо)
Укажите отражение по горизонтали.

Центр выбранных кривых
Выбранное отражение будет выполнено вокруг центра выбранных кривых:
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Центр всех кривых
Выбранное отражение будет выполнено вокруг центра всех кривых:

Центр рабочей области
Выбранное отражение будет выполнено вокруг центра фактической рабочей области:
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Оставить оригинал
Исходные выбранные кривые сохраняются без изменений.
Создается копия выбранных кривых, которую можно отразить.

9.2.6.   Повернуть кривую

Строка меню->Кривые->Повернуть...

Ctrl+Shift+R

                                                                                                                                                                                                           225 |

                                                                                                                              i-cut Production Console 2.5
Руководство пользователя



Примечание. При повороте кривых или всего задания направление флютинга/волокна в задании не
изменится.
Однако, если требуется изменить направление флютинга/волокна, выберите Строка меню->Задание-
>Повернуть на 90o по часовой стрелке или против часовой стрелки.

По часовой стрелке/Против часовой стрелки
Укажите направление поворота.

Центр выбранных кривых
Поворот будет выполнен вокруг центра выбранных кривых:

                                                                                                                                                                                                           226 |

                                                                                                                              i-cut Production Console 2.5
Руководство пользователя



Центр всех кривых
Поворот будет выполнен вокруг центра всех кривых:

Центр рабочей области
Поворот будет выполнен вокруг центра рабочей области:
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Оставить оригинал
Исходные выбранные кривые сохраняются без изменений. Создается копия выбранных кривых,
которую можно повернуть.

9.2.7.   Объединить кривые

Строка меню->Кривые->Слияние...

Несколько наложенных кривых можно объединить в одну непрерывную кривую с помощью функции
Объединить кривые.
Это может быть полезно при создании единой формы из нескольких объектов, например
наложенных форм букв.

Заменить имеющиеся кривые
Существующие кривые будут заменены новыми кривыми:
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Создать новый слой
Новые кривые будут помещены в новый слой.
Укажите имя нового слоя.

9.2.8.   Обратить направление кривой

Строка меню->Кривые->Обратить направление кривой

Ctrl+Shift+I

Направление выполнения выбранных кривых будет обращено.
Эта функция полезна при использовании в сочетании с другими функциями редактирования,
например Разделить кривую, для оптимизации направления обреза.

9.2.9.   Ввод/вывод

Строка меню->Кривые->Ввод/вывод
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9.2.10.   Смещение инструмента

Строка меню->Кривые->Смещение инструмента...

9.2.10.1 Смещение инструмента
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Смещение инструмента можно использовать для получения правильного размера конечного
продукта при фрезеровании.
Обратите внимание, что компенсация диаметра фрезера выполняется с помощью параметров слоя
Смещение инструмента и Диаметр инструмента.
Единственной причиной для использования этой функции Правка является сохранение значений
смещения слоя для использования в дальнейшем.
Ее можно также использовать, например, для добавления слоя реза с определенным смещением за
пределами слоя надсечки.

Диаметр инструмента
Укажите диаметр инструмента, который будет использован. Для смещения установлено значение
половины диаметра.
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Где
Укажите местоположение инструмента: снаружи или внутри замкнутой кривой.
Размытие. См. далее.

Размытие малых кривых
Размытие - это функция для фрезерования всей площади замкнутой кривой с образованием стружки.
Рекомендуется использовать эту функцию, так как мелкие отходы могут забить всасывающую систему.
Используйте эту функцию, чтобы размыть все замкнутые кривые, размер которых меньше значения
порога.
Для получения дополнительной информации см. далее.

Направление
Укажите направление выполнения для инструмента.

Заменить имеющиеся кривые
Существующие кривые будут заменены новыми кривыми:

Создать новый слой
Новые кривые будут помещены в новый слой.
Укажите имя нового слоя.

9.2.10.2 Размытие

Строка меню->Кривые->Смещение инструмента->Где->Размытие
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Размытие - это функция для фрезерования всей площади замкнутой кривой.
Используйте эту функцию, чтобы размыть выбранные кривые.

9.2.11.   Оптимизировать форму

Строка меню->Кривые->Оптимизировать форму...

Оптимизация повышает производительность реза кривых за счет их перерисовки с учетом заданного
допуска в виде линий и дуг.
При производстве выполняется автоматическая оптимизация кривых, однако функция
Оптимизировать кривые доступна для оптимизации кривых до начала производства и обеспечивает
более полный контроль над оптимизацией используемых кривых.

Допуск
Выполняется автоматическая оптимизация кривых с использованием заданного допуска.
При низком значении будет сохранено качество входного файла.
При высоком значении производительность будет увеличена, но качество реза может снизиться в
зависимости от используемого материала.
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Разделить длинные линии
С помощью этой функции можно разделить (длинную) линию на сегменты линии указанной длины.
Пример:
Необходимо разрезать большой прямоугольник из гибкого материала с применением высоких
требований к выравниванию печати по резу.
Выполнение компенсации только по углам прямоугольника не дает оптимального результата
независимо от количества меток приводки.
При работе с более короткими линиями можно точнее выполнить выравнивание печати по резу.
Примечание. Функцию "Разделить длинные линии" можно применить ко всем заданиям в списке
Строка меню->Правка->Параметры->Производство.

Преобразовывать дугу в линии, если радиус меньше:
Эта функция преобразует дугу в небольшие линейные сегменты, с подъемом ножа между каждым
сегментом. Когда включен этот параметр, оптимизация применяется ко всем дугам с радиусом в
миллиметрах меньше указанного.
Используйте эту функцию при резке толстых материалов с малым радиусом. Это позволит избежать
искажения или поломки кончика ножа при вырезании дуги.

Создать острые углы
Скругленные углы с заданным радиусом преобразуются в острые углы.

Создать скругленные углы
Острые углы преобразуются в скругленные углы с заданным радиусом.

Заменить имеющиеся кривые
Существующие кривые будут заменены новыми кривыми:

Создать новый слой
Новые кривые будут помещены в новый слой.
Укажите имя нового слоя.

Преобразование кривой в линию
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Преобразование кривой в линию будет применяться только к ножам.
В качестве радиуса применяется максимальный радиус, в пределах которого будет выполнена
функция Преобразование кривой в линию.
Параметры угла для прямой линии не удастся изменить.
Эта функция главным образом предназначена для уменьшения угловых и боковых сил,
воздействующих на лезвие режущего ножа.
Это достигается путем деления окружности на прямые линии, как показано выше.
Нож будет подниматься в углу между двумя линиями и перемещается к концу второй линии. В этой
точке нож опускается, и выполняется рез в обратном направлении к первой линии.
Таким образом, достигается следующее:

• Лезвие ножа поворачивается в поднятом положении.
• Лезвие ножа опускается в материал в точке, в которой ранее не выполнялся рез.

ПРИМ.: Эта функция существенно снижает скорость реза.

9.2.12.   Удалить кривые

Строка меню->Кривые->Удалить кривые...

Del

Выбранные кривые будут удалены.
Подтвердите, чтобы завершить:
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9.3.   Модификации сегмента кривой

9.3.1.   Выбрать сегмент кривой

9.3.1.1 Войдите в режим редактирования точки

Панель инструментов->Редактировать точки

Строка меню->Кривые->Редактировать точку

9.3.1.2 Выбрать сегмент кривой
Выберите сегмент кривой с помощью указателя мыши:

9.3.1.3 Меню редактирования сегмента кривой
Наведите указатель на сегмент кривой и щелкните правой кнопкой мыши.
Откроется меню редактирования сегмента кривой:

• Добавить угол
• Добавить дугу
• Добавить Bezier
• Разделить кривую
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• Замкнуть кривую
• Добавить метку приводки

9.3.2.   Добавить угол

Выбранный сегмент кривой->Меню правой кнопки мыши->Добавить угол

Добавить угловую точку в текущей позиции.
Текущая позиция - наведите указатель мыши на положение на выбранной кривой.

9.3.3.   Добавить дугу

Выбранный сегмент кривой->Меню правой кнопки мыши->Добавить дугу

Добавить точку дуги в текущей позиции.
Текущая позиция - наведите указатель мыши на положение на выбранной кривой.

9.3.4.   Добавить Bezier

Выбранный сегмент кривой->Меню правой кнопки мыши->Добавить Bezier

Добавить точку Bezier в текущей позиции.
Текущая позиция - наведите указатель мыши на положение на выбранной кривой.

9.3.5.   Разделить кривую

Выбранный сегмент кривой->Меню правой кнопки мыши->Разделить кривую

Выбранная точка кривой->Меню правой кнопки мыши->Разделить кривую
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Удалить сегмент кривой
Удаление сегмента кривой, на который наведен указатель.

Пропуск
Пропуск, длина которого составляет размер просвета, вставляется текущей позиции.
Текущая позиция - наведите указатель мыши на положение на выбранной кривой.
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9.3.6.   Замкнуть кривую

Выбранный сегмент кривой->Меню правой кнопки мыши->Замкнуть кривую

Выбранная точка кривой->Меню правой кнопки мыши->Замкнуть кривую

Выбранная незамкнутая кривая будет замкнута.

                                                                                                                                                                                                           239 |

                                                                                                                              i-cut Production Console 2.5
Руководство пользователя



9.3.7.   Добавить метку приводки

Выбранный сегмент кривой->Меню правой кнопки мыши->Добавить метку
приводки

Выбранная точка кривой->Меню правой кнопки мыши->Добавить метку
приводки

Вид слоев/Вид производства->Меню правой кнопки мыши->Добавить метку
приводки

Новая Метка приводки будет создана в положении указателя мыши:
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Положение X и Y
Укажите координаты для новой метки приводки.
Значения, введенные здесь, заменят положение указателя мыши.

Центральный/нижний слева
Укажите, к чему относятся координаты: к центру или к нижнему левому углу задания.

Размер
Укажите размер для новой метки приводки.

Слой
Укажите слой для новой кривой.
Настройка по умолчанию: Слой метки приводки.

9.4.   Модификации точки кривой
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9.4.1.   Выбрать точку

9.4.1.1 Войдите в режим редактирования точки

Панель инструментов->Редактировать точки

Строка меню->Кривые->Редактировать точку

9.4.1.2 Выбрать точку кривой
Выберите точку кривой с помощью указателя мыши:

9.4.1.3 Меню Редактировать точку кривой
Наведите указатель на точку кривой и щелкните правой кнопкой мыши.
Откроется меню Редактировать точку кривой:

• Редактировать точку
• Удалить точку
• Сглаживание
• Добавить метку приводки
• Использовать в качестве начальной точки
• Добавить ввод/вывод
• Разделить кривую
• Замкнуть кривую
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9.4.2.   Редактировать точку

Выбранная точка->Меню правой кнопки мыши->Редактировать точку

Переместите выбранную точку в новое положение.

X/Y
Укажите координаты для нового положения.

Тип
Укажите тип угла.

• Угол
• Arc - новая точка представляет собой точку на дуге
• Bezier - новая точка представляет собой точку на кривой Bezier
• True Type
• Дуга
• Касательная

9.4.3.   Удалить точку

Выбранная точка->Меню правой кнопки мыши->Удалить точку
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Выбранная точка будет удалена.

9.4.4.   Сглаживание

Выбранная точка->Меню правой кнопки мыши->Сглаживание

9.4.5.   Добавить метку приводки

Выбранный сегмент кривой->Меню правой кнопки мыши->Добавить метку
приводки

Выбранная точка кривой->Меню правой кнопки мыши->Добавить метку
приводки

Вид слоев/Вид производства->Меню правой кнопки мыши->Добавить метку
приводки

Новая Метка приводки будет создана в положении указателя мыши:
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Положение X и Y
Укажите координаты для новой метки приводки.
Значения, введенные здесь, заменят положение указателя мыши.

Центральный/нижний слева
Укажите, к чему относятся координаты: к центру или к нижнему левому углу задания.

Размер
Укажите размер для новой метки приводки.

Слой
Укажите слой для новой кривой.
Настройка по умолчанию: Слой метки приводки.

9.4.6.   Использовать в качестве начальной точки

Выбранная точка->Меню правой кнопки мыши->Использовать в качестве
начальной точки

Выбранная точка используется в качестве стартовой точки:
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9.4.7.   Добавить ввод/вывод

Выбранная точка->Меню правой кнопки мыши->Добавить ввод/вывод

                                                                                                                                                                                                           246 |

                                                                                                                              i-cut Production Console 2.5
Руководство пользователя



9.4.8.   Разделить кривую

Выбранный сегмент кривой->Меню правой кнопки мыши->Разделить кривую

Выбранная точка кривой->Меню правой кнопки мыши->Разделить кривую
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Удалить сегмент кривой
Удаление сегмента кривой, на который наведен указатель.

Пропуск
Пропуск, длина которого составляет размер просвета, вставляется текущей позиции.
Текущая позиция - наведите указатель мыши на положение на выбранной кривой.

                                                                                                                                                                                                           248 |

                                                                                                                              i-cut Production Console 2.5
Руководство пользователя



9.4.9.   Замкнуть кривую

Выбранный сегмент кривой->Меню правой кнопки мыши->Замкнуть кривую

Выбранная точка кривой->Меню правой кнопки мыши->Замкнуть кривую

Выбранная незамкнутая кривая будет замкнута.
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9.5.   Добавить новую геометрию

Вид слоев/Вид производства->Меню правой кнопки мыши

Доступны следующие элементы меню.
• Добавить метку приводки
• Добавить квадрат
• Добавить окружность
• Добавить эллипс
• Добавить прямоугольник

9.5.1.   Добавить метку приводки

Выбранный сегмент кривой->Меню правой кнопки мыши->Добавить метку
приводки

Выбранная точка кривой->Меню правой кнопки мыши->Добавить метку
приводки

Вид слоев/Вид производства->Меню правой кнопки мыши->Добавить метку
приводки
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Новая Метка приводки будет создана в положении указателя мыши:

Положение X и Y
Укажите координаты для новой метки приводки.
Значения, введенные здесь, заменят положение указателя мыши.

Центральный/нижний слева
Укажите, к чему относятся координаты: к центру или к нижнему левому углу задания.

Размер
Укажите размер для новой метки приводки.

Слой
Укажите слой для новой кривой.
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Настройка по умолчанию: Слой метки приводки.

9.5.2.   Добавить квадрат

Вид слоев/Вид производства->Меню правой кнопки мыши->Добавить квадрат

Добавление квадрата в положении указателя мыши.

Положение X и Y
Укажите координаты для нового квадрата.
Значения, введенные здесь, заменят положение указателя мыши.

Центральный/нижний слева
Укажите, к чему относятся координаты: к центру или к нижнему левому углу задания.

Размер
Укажите размер для квадрата.

Слой
Укажите слой для новой кривой.
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9.5.3.   Добавить окружность

Вид слоев/Вид производства->Меню правой кнопки мыши->Добавить
окружность

Добавление окружности в положении указателя мыши.

Положение X и Y
Укажите координаты для новой окружности.
Значения, введенные здесь, заменят положение указателя мыши.

Центральный/нижний слева
Укажите, к чему относятся координаты: к центру или к нижнему левому углу задания.

Размер
Укажите размер (диаметр) для новой окружности.

Слой
Укажите слой для новой кривой.

9.5.4.   Добавить эллипс

Вид слоев/Вид производства->Меню правой кнопки мыши->Добавить эллипс
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Добавление эллипса в положении указателя мыши.

Положение X и Y
Укажите координаты для нового эллипса.
Значения, введенные здесь, заменят положение указателя мыши.

Центральный/нижний слева
Укажите, к чему относятся координаты: к центру или к нижнему левому углу задания.

Размер
Укажите размер (X/Y) для нового эллипса.

Слой
Укажите слой для новой кривой.

9.5.5.   Добавить прямоугольник

Вид слоев/Вид производства->Меню правой кнопки мыши->Добавить
прямоугольник

                                                                                                                                                                                                           254 |

                                                                                                                              i-cut Production Console 2.5
Руководство пользователя



Добавление прямоугольника в положении указателя мыши.

Положение X и Y
Укажите координаты для нового прямоугольника.
Значения, введенные здесь, заменят положение указателя мыши.

Центральный/нижний слева
Укажите, к чему относятся координаты: к центру или к нижнему левому углу задания.

Размер
Укажите размер (X/Y) для нового прямоугольника.

Слой
Укажите слой для новой кривой.
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10.  ВАРИАНТЫ ЗАДАНИЙ,
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

10.1.   Шаг и повтор

Открытое задание->Настройка производства->Шаг и повтор

Используйте Шаг и повтор, если требуется более одной копии открытого задания:

Для получения дополнительной информации см.  Шаг и повтор 91 .

10.2.   План задания
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10.2.1.   Введение

Действия моих заданий > Создать план...

Используйте функцию План задания, если требуется объединить различные проекты и обработать их
как одно задание.
Как правило, эта функция предназначена только для материалов без печати.

 Предварительные требования

• Материал задан в iPC
• Размер материала задан в iPC.

 Обзор рабочего процесса

Для разработки плана необходимо выполнить следующие этапы:

 1 Выберите количество заданий в списке моих заданий.

 2 Нажмите кнопку Создать план.

 3 Будет создан план задания.
Ему будет присвоено имя "Новый план 1".

 4 При необходимости выберите или измените материал и размер материала.

 5 Измените план. Добавьте задание. Удалите задания.

 6 Подготовьте слои и инструменты.

 7 Подготовьте настройки производства.

 8 Запустите задание.

 Некоторые правила
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О материале
Как правило, задания выбираются с использованием одинакового материала в плане задания.
Однако можно выбрать задания с использованием разных материалов.
Материал, используемый в первом выбранном задании, будет использован в качестве материала для
плана задания.

Переключение между окнами План задания, Настройка слоя и Настройка производства
Обычный рабочий процесс выполняется из меню План задания > Настройка слоя > Настройка
производства.
В зависимости от выполненных настроек можно потерять изменения, выполненные в окне Настройка
слоя и Настройка производства, при возвращении в окно План задания и выполнении в нем
изменений.
Исходя из этого, перед продолжением убедитесь, что план правильный.

10.2.2.   Создание плана задания

В списке моих заданий выберите задания,
которые требуются для создаваемого плана.
Чтобы выбрать несколько заданий, удерживайте
нажатой клавишу Ctrl или Shift.

Щелкните Действия моих заданий > Создать
план.

Будет создан новый план задания.
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10.2.3.   Функции плана задания

1. Откроется новая таблица задания с именем Новый план 1.
2. Будет создана новая вкладка плана.
3. С помощью списка планов заданий можно выполнить поиск, выбрать или переместить файлы в
план.
4. Материалы и настройки
5. Предпросмотр плана
6. Панель инструментов плана

 Сведения

3. Список плана заданий
В этом списке отображаются такие же задания, которые перечислены в списке моих заданий.
По умолчанию показаны столбцы Имя задания, Материал, Флютинг, Копии и Размещенные.
В столбце Размещенные отображаются задания, размещенные на листе.
Кроме того, отображаются размеры задания.
Можно выбрать другие столбцы (щелчком правой кнопкой мыши), а также изменить порядок
столбцов.
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4. Материалы и настройки

Выберите материал, который будет использован.
См. Менеджер ресурсов -> Материал

Выберите размер материала, который будет использован.

Отобразится направление флютинга выбранного материала.
Значок слева обозначает, что направление флютинга не задано.
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Задать поля и пропуски

Поля - поля по направлению к краю листа.

Укажите пропуск между заданиями по вертикальной оси.

Укажите пропуск между заданиями по горизонтальной оси.

Примечание. Нажмите кнопку OK, чтобы применить настройки к плану.

Щелкните Упорядочить автоматически, чтобы обновить раскладку.
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5. Предпросмотр плана
План отображается так же (в такой же ориентации вида стола), как в предпросмотре на вкладках Слои
и Производство.

6. Панель инструментов плана

Окно увеличения

Увеличить

Уменьшить

Подогнать по заданию

Подогнать по доске

Подогнать по столу

Поворот влево на 90o

Выбранное задание будет повернуто на 90o влево
В зависимости от структурного направления выбранного задания эта кнопка может быть
отключена.
Если задание требуется повернуть в этом случае, сначала необходимо изменить
структурное направление задания.

Поворот влево на 180o

Выбранное задание будет повернуто на 180o влево
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Упорядочить автоматически
Все задания будут упорядочены автоматически по ограничивающей рамке.
При этом учитываются поля и пропуски.
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Шаг и повтор
Укажите шаг и повтор для одного выбранного задания.

Укажите количество копий по вертикальной оси.

Укажите количество копий по горизонтальной оси.

Укажите пропуск между копиями по вертикальной оси.

Укажите пропуск между копиями по горизонтальной оси.
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Дублировать выбранное задание
Новый экземпляр задания размещается в соответствии с настройкой Основное
направление заполнения/укладки

Направление укладки по горизонтали
Укажите Основное направление заполнения/укладки

Направление укладки по вертикали
Укажите Основное направление заполнения/укладки

[Delete] При нажатии клавиши Delete экземпляры выбранных заданий будут удалены без
уведомления.

10.2.4.   Дополнительные функции плана задания

 Добавление заданий в план

Добавить задания в план можно несколькими способами.
• Перетащите задания из списка плана заданий в окно предпросмотра плана.
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• Перетащите задания из списка моих заданий в окно Новый план Таблица задания.

•

Выберите задание в списке моих заданий и щелкните Добавить в план.

 Перемещение заданий в план

Выберите задание и перетащите задание по листу.
Задания можно перемещать за пределы листа, но при этом задание получит статус Не готово для
производства.
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 Функция привязки

При перемещении задания в рамках плана
применяется функция привязки, которая
действует по ограничивающей рамке задания.
Если одно задание расположено близко
к другому, функция привязки обеспечит
расположение заданий по одной линии,
горизонтальной или вертикальной.
Состояние Функция привязки активна
обозначается сплошной линией между двумя
заданиями.

 Интерактивный шаг и повтор

Указатель копии отображается, когда курсор находится близко к манипулятору выбора.

Щелкните и перетащите.
Задание, выбранное изначально, будет
по-прежнему отображаться с синей
ограничивающей рамкой, а площадь оттиска
будет отображаться черным цветом, включая
регуляторы.
Перетаскивайте в требуемом направлении до
подготовки требуемого количества копий.
Отпустите манипулятор.

Примечания.

• Если заданы пропуски, они будут отображаться при перетаскивании площади оттиска.
• Интерактивный шаг и повтор можно применить только к одному заданию.

 Автоматическое объединение слоев

После нажатия вкладки "Слой" будет выполнен процесс объединения всех заданий в плане.
Автоматическое объединение слоев выполняется по общим типам слоя. По этой причине при
переходе с вкладки Слои обратно на вкладку План изменения могут быть потеряны.
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 Сохранение планов

Файл > Сохранить план как...

Доступно два варианта.

Сохранить раскладку как (.layout)
Сохраненный план можно открыть повторно в списке моих заданий в качестве плана.
При сохранении в качестве плана все настройки слоя и настройки производства будут сброшены.

Сохранить план как файл производства (.cut)
Вся информация сохраняется в стандартном задании производства.
При повторном открытии задания функции плана недоступны.

10.3.   Задания, длина которых больше стола

Если длина задания (все кривые/контуры/формы) больше, чем физическая рабочая область, iPC
поддерживает разделение задания на несколько участков. Такие участки создаются автоматически и
отображаются в виде производства при помощи синей линии разделения. Обычно данная функция
требуется при использовании роликовой подачи и изготовлении длинных растяжек.

Эта функция активируется и готова к использованию после обработки заданий, длина которых
больше стола, при соблюдении следующих условий:
• Длина задания превышает размер рабочей области в направлении X / длину машины, однако

помещается в рабочую область в направлении Y.
• Задание имеет статус "Задание готово для производства", установлены все необходимые

инструменты.
• Отрезной стол оборудован ленточным транспортером.
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Чтобы получить желаемый результат, обязательно следите за правильностью важных настроек:
• Настройка по умолчанию для параметра Задания, длина которых больше стола, см. раздел 

Задания, длина которых больше стола 338  в разделе  Конфигурации iPC 317 .
• Выбор типа компенсации для приводки.

• См.  Типы компенсации 171 .
• См. Принципы компенсации печати для вывесок из гибких материалов в разделе Полезные

советы по работе с iPC
• При определении приводки доступен ряд параметров. См.  -F- Привязка кривой 86  и  -G-

Игнорировать поворот материала 86  в разделе  Использование меток приводки 84 .

Для любого задания, при котором используется тип компенсации Привязать кривую (сохранение
исходных размеров резки задания), определение масштабирования и поворота задания целиком
следует задавать по считыванию меток приводки только на первом участке. В ином случае не
удастся сохранить исходный размер и форму кривых. Поэтому при работе с текстилем и другими
мягкими материалами резка таких заданий не всегда будет идеальной. Для получения максимально
качественного результата необходимо правильно настроить процесс печати.
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10.3.1.   Линии разделения для заданий, длина которых больше стола

 Автоматически создаваемые линии разделения

iPC автоматически создает линии разделения, находя самый эффективный и надежный способ
разделения задания на участки. При этом учитываются доступные метки приводки, размеры задания
и стола. В настройках можно определить, будет выполняться резка самого короткого участка в первую
или в последнюю очередь.

Линии разделения создаются только когда задание готово для производства.

 Перемещение линий разделения вручную

Линии разделения можно выбирать и перемещать с помощью мыши. Как правило, это делается для
контроля стыковки отрезков. Рекомендуется располагать линии разделения между кривыми и рядом
с метками приводки.
• Максимальная длина участка определяется размером рабочей области.
• Максимальное количество линий разделения на длину стола — две.
• После каждого перемещения каждый участок пересчитывается. При необходимости могут быть

автоматически добавлены новые линии разделения или удалены имеющиеся.
• При изменении положения начальной точки (основная реперная точка, реперная точка

панели, смещение задания или смещение листа) линии разделения создаются заново. Прежде
чем вносить какие-либо изменения вручную, удостоверьтесь, что начальная точка назначена
правильно.

ПРИМ.: Если первую метку приводки в направлении +X камера обнаруживает на расстоянии,
большем, чем определено реперной точкой и смещениями в таблице производства, для
первого участка может быть добавлена дополнительная подача. Дополнительная линия
разделения добавляется также в случаях, когда первый участок заканчивается за пределами
стола.

Пример с заданиями, длина которых больше стола:
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Резка на первом участке Резка на втором участке

10.4.   Quick Box, Стандарты ArtiosCAD

10.4.1.   Стандарты ArtiosCAD, введение
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Открыть из стандартов ArtiosCAD представляет собой надстройку к управляющей программе iPC для
функции Отрезные столы Kongsberg.
Эта программа предназначена для упрощения рабочего процесса по подготовке и производству
стандартных коробок из гофрированного и упаковочного картона.
Решение основано на реализации CAD-X с помощью функций ArtiosCAD от Esko для выбора чертежа
из библиотеки, ввода размеров и создания файла резки.
Файл резки автоматически открывается в iPC и готов к резу на отрезных столах Kongsberg
Описание ArtiosCAD и CAD-X см. в главе  Работа со стандартами ArtiosCAD 272 .
Для использования этой функции на фронтальном компьютере должна быть установлена и
настроена для работы с CAD-X программа ArtiosCAD. Она входит в пакет установки iPC.
Для открытия файлов из стандартов ArtiosCAD требуется лицензионный ключ.

10.4.2.   Работа со стандартами ArtiosCAD

Строка меню->Файл->Открыть из стандартов ArtiosCAD

10.4.2.1 Введение
Рабочий процесс можно проиллюстрировать следующим образом:

В этой главе приводится подробное описание каждого шага.
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10.4.2.2 Выберите новую коробку и задайте ее параметры

Из функции Открыть из стандартов ArtiosCAD
открывается диалоговое окно "Каталог
шаблонов".
Выберите из доступных групп.

В списке стандартных коробок выберите
требуемый стандарт (шаблон) и нажмите OK.

Выберите материал, который требуется
использовать, и нажмите OK.

Введите требуемые размеры.
Нажмите Далее, чтобы перейти к следующему
меню настроек.
Примечание.
Количество меню и параметров зависит от
фактически выбранного стандарта.
При нажатии кнопки OK сразу будет открыто
диалоговое окно предпросмотра CAD-X.
Этот вариант рекомендуется, если известно, что
настройки по умолчанию остальных параметров
правильные.
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Примите или выберите собственные значения в
меню Выбор стиля и нажмите Далее.
При нажатии кнопки OK сразу будет открыто
диалоговое окно предпросмотра CAD-X.
Этот вариант рекомендуется, если известно, что
настройки по умолчанию остальных параметров
правильные.

Проверьте правильность настроек и нажмите
Далее.
При нажатии кнопки OK сразу будет открыто
диалоговое окно предпросмотра CAD-X.
Этот вариант рекомендуется, если известно, что
настройки по умолчанию остальных параметров
правильные.

Проверьте правильность настроек и нажмите
Далее.
При нажатии кнопки OK сразу будет открыто
диалоговое окно предпросмотра CAD-X.
Этот вариант рекомендуется, если известно, что
настройки по умолчанию остальных параметров
правильные.
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Проверьте правильность настроек и нажмите
Далее.
При нажатии кнопки OK сразу будет открыто
диалоговое окно предпросмотра CAD-X.
Этот вариант рекомендуется, если известно, что
настройки по умолчанию остальных параметров
правильные.

Проверьте правильность настроек и нажмите
Далее.
При нажатии кнопки OK сразу будет открыто
диалоговое окно предпросмотра CAD-X.
Этот вариант рекомендуется, если известно, что
настройки по умолчанию остальных параметров
правильные.

Проверьте правильность настроек и нажмите
OK.

Задание появится в iPC, в разделе Мои задания.

10.5.   Задания со штрихкодами
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Строка меню->Файл->Открыть с помощью штрихкода

Поддерживаются следующие коды:

10.5.1.   Рабочий процесс

Лист материала помещен на крышку стола.
После вызова функции Открыть с помощью штрихкода... будет запущен мастер.
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Необходимо указать следующее:

Имя папки
Имя папки, в которой расположены
входные файлы. Обратите внимание, что
заархивированные в формате .zip файлы jdf/cgf
необходимо загрузить в список моих заданий
через папку отправки, прежде чем считать
штрихкод.

Сопоставление
Выберите сопоставление, которое наилучшим
образом подходит для сопоставления проекта с
правильными слоями в задании.
Для большинства заданий правильное
сопоставление выполняется при использовании
значения "Установки по умолчанию Kongsberg".

Материалы и настройки
Из файла/Пользовательские настройки
[Правильно выберите материал для
производства. При хорошей подготовке
установки для материала используется профиль
резания по умолчанию, в котором полностью
определен ход производства для задания.]

• Нажмите Пуск.
• С помощью толчковой подачи переместите

камеру в положение, в котором штрихкод
виден на изображении от камеры.

•

Нажмите Принять, чтобы использовать этот
штрихкод и продолжить.

• Штрихкод будет считан, и откроется
соответствующий входной файл.

• Если структура входного файла и выбранные
значения параметра Открыть с помощью
штрихкода правильные, задание готово
для производства. В обратном случае
необходимо выполнить подготовку задания в
настройках Слой и Настройка производства.

• Нажмите Пуск, чтобы продолжить.

•

Нажмите Пропустить, чтобы игнорировать этот штрихкод.
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• Имя папки с входным файлом будет запомнено для последующих заданий.
• Местоположение штрихкода на крышке стола будет запомнено для последующих заданий.

10.6.   Производство через штрихкоды

10.6.1.   Введение

Строка меню->Файл->Начать производство через штрихкод

Поддерживаются следующие коды:
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10.6.2.   Схема, производство через штрихкоды

1 - создайте задание, включая штрихкод
Задание создается с помощью другого
приложения, например i-cut Layout от Esko.

2 - сохраните задание
Файл задания сохраняется в папке штрихкодов
iPC.

3 - в iPC откройте окно "Начать производство
через штрихкод..."
В этом диалоговом окне задайте параметры
задания.
Если входной файл и ресурсы настроены
правильно для данного материала (включая
стандартные имена слоев или информацию
о цвете и материале), задание будет готово
к производству при добавлении следующих
сведений:

• Правильное сопоставление, обычно
Установки по умолчанию Kongsberg

• Материалы и настройки из файла

4 - материал с штрихкодом помещен на стол

5 - нажмите "Пуск"
Откроется вид камеры.

6 - найдите штрихкод
С помощью толчковой подачи вручную наведите
камеру на штрихкод.
Убедитесь, что штрихкод обнаружен.

7 - считайте штрихкод
Исходя из информации штрихкода будет считан
правильный файл задания.

8 - выполнение
Материал будет обработан в соответствии с
входным файлом и настройками задания.

9 - работа с материалом
После выполнения стола обработанный
материал необходимо извлечь из рабочей
области и установить новый материал.
Эта операция выполняется исходя из настроек
задания (предустановка стола).

Операция выполняется до окончания
производства или до остановки производства
действиями оператора.
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10.6.3.   Процедура

Лист материала помещен на крышку стола.
После вызова функции Начать производство через штрихкод будет запущен мастер.

Необходимо указать следующее:

Работа с файлом

• Имя папки, в которой выполняется поиск входных файлов.
Обратите внимание, что поиск файлов выполняется в следующей последовательности:
1. Файлы, имя которых точно совпадает со считанным штрихкодом в списке моих заданий
2. Файлы с точным соответствием в указанной папке
3. Файлы с точным соответствием в истории
4-6. Аналогично пунктам 1-3, но без точного совпадения имени (файлы, имена которых
начинаются с текста штрихкода)
При обнаружении нескольких совпадений все они будут указаны в списке.
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• Сведения о выборе сопоставления для использования см. в разделе  Предустановки
сопоставления 153 .

• Направление флютинга/волокна по умолчанию

Подготовка к работе со столом
Действия в случае отсутствия штрихкода:

• Пропустите задание и продолжите. Будет загружено следующее задание. Если штрихкод не
найден на трех копиях подряд, производство будет отменено.

• Остановить продукцию

Предустановка стола

• Выберите предустановку стола.

ПРИМ.: Для считывания штрихкодов необходимо выполнить операцию загрузки листа.

В этом окне выберите предустановку стола для первой операции загрузки.

Затем, после считывания штрихкода, предустановка, которую требуется использовать, будет
определена по выбранному материалу.

Материалы и настройки

• Из файла - это настройка по умолчанию, при которой информация о материале будет получена
из входного файла. Если информация о материале в файле отсутствует, используются Настройки
пользователя. .

• Настройки пользователя - используются настройки, заданные в параметрах "Настройки
пользователя".

Настройки пользователя
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Укажите материал и настройки задания, которые будут использованы.

Запрашивать подтверждение:

• Только первое задание
• Никогда
• Всегда
Для настройки автоматического производства выберите Только первое задание или Никогда.
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• Нажмите Пуск.
• С помощью толчковой подачи переместите

камеру в положение, в котором штрихкод
виден на изображении от камеры.

•

Нажмите Принять, чтобы использовать этот
штрихкод и продолжить.

• Штрихкод будет считан, и откроется
соответствующий входной файл.

• Если структура входного файла и выбранные
значения параметра Начать производство
через штрихкод правильные, задание
готово для производства. В обратном случае
необходимо выполнить подготовку задания в
настройках Слой и Настройка производства.

• Задание выполняется автоматически,
пока на столе находится материал с

•

Нажмите Пропустить, чтобы игнорировать этот штрихкод.

• Местоположение штрихкода будет запомнено для последующих заданий.

Для выбора оптимальных настроек в
зависимости от материала можно использовать
удобные ползунки для управления яркостью и
контрастностью камеры.
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10.7.   Производство партиями

10.7.1.   Введение

Производство партиями — это метод последовательного выполнения нескольких, обычно разных,
заданий без вмешательства пользователя. Включенные в такую партию файлы необходимо сохранить
в специальной папке для отправки партий, которая определена в подключениях — см. раздел 
Подключения 337 . Файлы обрабатываются в порядке добавления в эту папку.
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10.7.2.   Схема, производство партиями

1 - создайте задание
Предварительно задание создается в
соответствующем приложении.

2 - отправьте задание
Файл задания сохраняется в папку для отправки
партий. Файл появляется в списке Мои задания
и автоматически добавляется в активный файл
партии (.queue).

3 - в iPC дважды щелкните активный файл
партии

4 - проверьте настройки производства
Задайте параметры задания в появившемся
диалоговом окне. Если входной файл и ресурсы
настроены правильно для данного материала
(включая стандартные имена слоев или
информацию о цвете и материале), задание
будет готово к производству при добавлении
следующих сведений:

• Правильное сопоставление, обычно
Установки по умолчанию Kongsberg

• Материалы и настройки из файла

5 - поместите материал на стол или устройство
автоматизации

6 - нажмите Пуск
Откроется вид камеры.

7 - выполнение
Материал будет обработан в соответствии с
входным файлом и настройками задания.

8 - работа с материалом
После выполнения стола обработанный
материал необходимо извлечь из рабочей
области и установить новый материал.
Эта операция выполняется исходя из настроек
задания (предустановка стола).

Работа продолжается, пока не будут обработаны
все файлы в партии или пока оператор не
остановит производство.
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10.7.3.   Процедура

Лист материала помещен на крышку стола.
При двойном щелчке по файлу .queue открывается диалоговое окно Начать автоматическое
производство.

В дополнение к этому отображается диалог со списком заданий в партии:
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Необходимо указать следующее:

Работа с файлом

• Альтернативное имя папки, в которой выполняется поиск входных файлов.
Обратите внимание, что поиск файлов выполняется в следующей последовательности:

a Файлы в списке моих заданий, имя которых совпадает с файлом, определенным в файле
партии

b Файлы с соответствием, найденные в указанной папке
c Файлы с соответствием, найденные в истории
При обнаружении нескольких совпадений все они будут указаны в списке.

• Сведения о выборе сопоставления для использования см. в разделе  Предустановки
сопоставления 153 .

• Направление флютинга/волокна по умолчанию

Подготовка к работе со столом
Выберите способ загрузки материала

Предустановка стола

• Выберите параметр Предустановка стола
В этом окне выберите предустановку стола для первой операции загрузки.
После этого предустановка для использования будет определяться в зависимости от выбранного
материала.
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Материалы и настройки

• Из файла - это настройка по умолчанию, при которой информация о материале будет получена
из входного файла. Если информация о материале в файле отсутствует, используются Настройки
пользователя.

• Настройки пользователя - используются настройки, заданные в параметрах "Настройки
пользователя".

Настройки пользователя

Укажите материал и настройки задания, которые будут использованы.

Запрашивать подтверждение:

• Только первое задание
• Никогда
• Всегда
Для настройки автоматического производства выберите Только первое задание или Никогда.

Нажмите Пуск

Открывается первый файл в партии.

• Если структура входного файла значения, выбранные в диалоговом окне Начать автоматическое
производство, правильные, задание готово для производства. В обратном случае необходимо
выполнить подготовку задания в настройках Слой и Настройка производства.

• Производство партии выполняется автоматически, пока не будет завершен последний файл.
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10.8.   Задание с обратной операцией

Обратная операция используется в том случае, если операции необходимо выполнять с обеих сторон.
Существует два типа обратных операций:
• По линейке
• С помощью камеры
Доступный метод определяется используемым оборудованием. Эти методы описаны в следующих
разделах. Если необходимо выполнить биговку с обеих сторон, то обычно используются
обратные операции по линейке. Для приводки печати требуется считывание меток приводки до
переворачивания листа и обработки с другой стороны.

Строка меню->Дополнительно->Инструменты настройки

Строка меню->Слой->Редактировать слой...

Открытое задание->Вкладка слоев->Редактировать слой

В следующем примере показана конфигурация обратной операции из строки меню-
>Дополнительно->Инструменты настройки
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Для управления обратной операцией также можно использовать кнопку в
Таблица слоев 53 :
Состояние 1: выбранный в настоящее время инструмент не поддерживает операцию на оборотной
стороне. Можно настроить в диалоговом окне Инструменты настройки.
Состояние 2: выбранный в настоящее время инструмент поддерживает операцию на оборотной
стороне. Отключено.
Состояние 3: выбранный инструмент поддерживает операцию на оборотной стороне. Включено.

Поворот означает, что материал переворачивается вдоль длинной стороны стола.
Переворот означает, что материал переворачивается вдоль короткой стороны стола.
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10.8.1.   Обратная операция по левой и правой линейкам

10.8.1.1 Рабочий процесс

Шаг 1 - Лист выравнивается по

правой линейке.
Выполнение обратных операций.

Шаг 2 - Лист переворачивается и выравнивается
по левой линейке.
Выполняется остальная часть задания.

Типичным использованием обратной операции является добавление линии биговки с передней
стороны материала, которая обычно готовится для задней стороны.
Данная функция требует, чтобы на столе были физически установлены левая и правая линейки и
выбраны в окне Конфигурация аппаратного обеспечения, а также чтобы в задании не было меток
приводки.

10.8.2.   Обратная операция с использованием камеры
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10.8.2.1 Рабочий процесс

Шаг 1 - Метки приводки и углы считываются
камерой.

Шаг 2 - лист переворачивается
(переворачивается или опрокидывается), и углы
считываются камерой.
Обрабатываются все остальные слои в задании.

В настоящее время существует ограничение при выполнении обратной операции с использованием
камеры, связанное с тем, что все слои (кроме слоя метки приводки) должны обрабатываться с
обратной стороны.
Эта функция требует, чтобы стол был оснащен головкой инструмента с камерой, а также чтобы
задание содержало метки приводки.

10.8.3.   Обратная операция в сочетании с функцией Шаг и повтор

10.8.3.1 Обратные операции в сочетании с функцией Шаг и повтор, а также Левой и правой
линейкой.
Для каждой копии, определенной с помощью функции Шаг и повтор, необходимо перемещать лист;
сначала по правой линейке, затем по левой линейке:
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10.8.3.2 Обратная операция в сочетании с функцией Шаг и повтор и камерой.
Для каждой копии, определенной в операции Шаг и повтор, необходимо перевернуть лист и считать
метки приводки и углы.

10.9.   Остановиться на выборе инструмента

Строка меню->Дополнительно->Инструменты настройки

Используйте эту функцию для остановки выполнения до фактического выполнения слоя.
Одним из примеров использования является необходимость замены фрезера во время выполнения
задания.
Для получения дополнительной информации см.  Инструменты настройки 177 .
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ПРИМ.: Использование функции Остановиться на выборе инструмента не допускается, если
сам инструмент не установлен в держателе инструментов.

Не удастся запустить задание, пока выбор слоя не отменен.

10.10.   Многопроходная обработка

10.10.1.   Общая конфигурация инструмента

Строка меню->Дополнительно->Инструменты настройки

10.10.2.   Opened Job->Multi-pass Depth
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10.10.2.1 Tool Configuration for Opened Job

Opened Job->Layers Tab->Edit Layer

Menu Bar->Layer->Edit Layer...

Milling and Multi-pass is described in a separate chapter .
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10.10.2.2 General

Multi-pass Depth
Specify the maximum depth to be processed in each pass.

Measure / Material Thickness
Specify if the Material Thickness should be taken from the Material Thickness measurement performed at
the beginning of the job.
If not, specify the thickness.
Material Thickness is used when calculating the depth of each pass.

Web Thickness
Web Thickness is not relevant for Crease and Knife cutting operations.
Milling and Multi-pass is described in a separate chapter .

Finishing Pass Offset
Finishing Pass is not relevant for Crease and Knife cutting operations.
Milling and Multi-pass is described in a separate chapter .

10.11.   Производство MultiZone

10.11.1.   Введение
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10.11.1.1 Концепция

Для продукции MultiZone рабочая
областьотрезного стола разделена на две или
более рабочих зон.
Каждая рабочая зона соответствует одной или
нескольким зонам вакуума на отрезном столе.
Таким образом, количество доступных рабочих
зон зависит от фактической модели машины.
Для получения дополнительной информации
см. руководство пользователя.

Для описания принципа работы этой функции
используется машина с двумя рабочими зонами
(1 и 2).

Если задание подготовлено надлежащим образом, простой рабочий процесс Продукция MultiZone
можно описать так:
1. Поместите лист материала в рабочую зону 1.
2. Запустите задание.
3. Во время обработки задания в рабочей зоне 1 подготовьте лист материала в рабочей зоне 2.
4. После завершения этапа в рабочей зоне 1 машина автоматически запустит обработку задания в

рабочей зоне 2, если для рабочей зоны 2 установлена метка Готов. В обратном случае машина
остановится в заданном положении покоя.

5. Извлеките обработанный материал из рабочей зоны 1 и загрузите новый лист материала.
6. Процесс повторится.

Вакуум для различных рабочих зон включается и выключается автоматически в рамках процесса.

10.11.1.2 Инициализация процесса Продукция MultiZone

Открытое задание->Настройка производства
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Чтобы запустить процесс Продукция MultiZone,
выполните следующие действия.
• Выберите Продукция MultiZone

Предустановка стола (1).
• Выберите подходящую конфигурацию зон

вакуума (2).
• Укажите Количество копий > 1 (3)

10.11.2.   Интерфейс пользователя

При использовании функции Продукция
MultiZone окно Вид слоя/Вид производства
разделено на рабочие зоны, которые
соответствуют зонам на отрезном столе.
На иллюстрации показаны рабочие зоны 1 и 2.
Вверху каждой зоны расположена строка
статуса (3).
В строке статуса можно узнать состояние
обработки и нажатием на строку переходить
между состояниями.
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10.11.2.1 Функции строки статуса

Производство
В этой рабочей зоне выполняется производство.
Значок показывает текущий ход выполнения.

Ожидание оператора (замена материала)
Это состояние устанавливается, когда в одной рабочей зоне производство
завершено, и эта рабочая зона не готова к производству.
Удалите обработанный материал из рабочей зоны.
Поместите новый материал в рабочую зону.
Нажмите кнопку Строка статуса, чтобы перейти в состояние Готовность к
производству.
Примечание. Переход траверсы над этой зоной будет невозможен, пока
пользователь не нажмет кнопку Строка статуса для перехода в состояние
Готовность к производству.

Готовность к производству
Обработанный материал удален из рабочей зоны, и установлен новый материал.
Нажата кнопку Строка статуса для перехода в состояние Готовность к
производству.
Примечание. Можно снова нажать эту кнопку, чтобы вернуться в состояние
Ожидание оператора.

Произведено
Это состояние устанавливается, когда производство завершено, а другая рабочая
зона не готова к производству.
Когда рабочая зона будет готова, нажмите кнопку Пуск, чтобы продолжить.

10.11.3.   Рабочий процесс, управление из ГИП
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10.11.3.1 Рабочий процесс

1 - выполните подготовку к заданию.
Подготовленное задание (1) отобразится на iPC.
Поместите лист материала в рабочую зону 1 на
отрезном столе (2).
Отметьте положение листа (3) с помощью
клейкой ленты.
Положение ленты будет опорной меткой для
следующего листа, изготовленного в этой зоне

Зоны вакуума
По умолчанию все зоны вакуума,
подключенные к рабочей зоне, выбраны.

Для правильной фиксации материала
выполните оптимальные настройки зон вакуума
для фактического задания.
Можно также использовать интеллектуальное
регулирование вакуума .

2 - нажмите Пуск.
Рабочая зона 1 перейдет в состояние
производства.
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3 - загрузите материал в рабочую зону 2.
Отметьте положение листа (1) с помощью
клейкой ленты.
Положение ленты будет опорной меткой для
следующего листа, изготовленного в этой зоне
На iPC нажмите кнопку Строка статуса, чтобы
перейти в состояние Готовность к производству
в рабочей зоне 2.

4 - задание завершено, рабочая зона 1.
Задание в рабочей зоне 2 будет запущено
автоматически.
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5 - замените материал, рабочая зона 1.
Завершив подготовку, нажмите кнопку Строка
статуса, чтобы перейти в состояние Готовность к
производству в рабочей зоне 1.
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6 - в рабочей зоне 1 готовность к производству.
Задание в рабочей зоне 2 будет продолжено до
его завершения.

7 - задание в рабочей зоне 2 завершено.
Задание в рабочей зоне 1 будет запущено
автоматически.
Замените материал в рабочей зоне 2.
Процесс повторяется до выполнения заданного
количества копий.
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10.11.4.   Рабочий процесс, производство MultiZone Production MZP

10.11.4.1 Панель MultiZone

• 1 - индикатор готовности
• 2 - кнопка готовности
• 3 - кнопка включения вакуума
• 4 - вакуумная лампа
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10.11.4.2 Рабочий процесс

1 - выполните подготовку к заданию.
Подготовленное задание (1) отобразится на iPC.
Поместите лист материала в рабочую зону 1 на
отрезном столе (2).
Установите один стикер линейки MZP, чтобы
отметить положение листа (3).
Положение уголка будет опорной меткой для
следующего листа, изготовленного в этой зоне

Индикаторы готовности
Оба индикатора готовности мигают, обозначая
следующее:

• Подготовьте зону к производству.
• Выполнив подготовку, нажмите кнопку

готовности

Зоны вакуума
По умолчанию все зоны вакуума,
подключенные к рабочей зоне, выбраны.

Для правильной фиксации материала
выполните оптимальные настройки зон вакуума
для фактического задания.
Можно также использовать интеллектуальное
регулирование вакуума .

2 - нажмите кнопку готовности.
Рабочая зона 1 перейдет в состояние
производства.
Вакуум в рабочей зоне 1 будет автоматически
включен.
Примечание.
Если это самое начало задания, необходимо
нажать кнопку Пуск, чтобы запустить
выполнение.
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3 - загрузите материал в рабочую зону 2.
Установите один стикер линейки MZP, чтобы
отметить положение листа (1).
Положение уголка будет опорной меткой для
следующего листа, изготовленного в этой зоне

Индикатор готовности, рабочая зона 1
Индикатор горит во время выполнения задания.

Индикатор готовности, рабочая зона 2
Индикатор мигает, ожидание завершения
подготовки задания.

4 - нажмите кнопку готовности.
Рабочая зона 2 перейдет в состояние
производства.
Вакуум в рабочей зоне 2 будет автоматически
включен.

4 - задание в рабочей зоне 1 завершено.
Задание в рабочей зоне 2 будет запущено
автоматически.

Индикатор готовности, рабочая зона 1
Индикатор мигает; в зоне ожидание подготовки
к следующему заданию.

Индикатор готовности, рабочая зона 2
Индикатор горит во время выполнения.

5 - замените материал, рабочая зона 1.

6 - нажмите кнопку готовности.
Рабочая зона 1 перейдет в состояние
производства.
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7 - в рабочей зоне 1 готовность к производству.
Задание в рабочей зоне 2 будет продолжено до
его завершения.

Индикатор готовности, рабочая зона 1
Индикатор горит; ожидание завершения
выполнения в рабочей зоне 2.

Индикатор готовности, рабочая зона 2
Индикатор горит во время выполнения.

8 - задание в рабочей зоне 2 завершено.
Задание в рабочей зоне 1 будет запущено
автоматически.
Замените материал в рабочей зоне 2.
Процесс повторяется до выполнения заданного
количества копий.

10.11.4.3 Пауза в операции, регулировка материала

РАБОЧИЙ ПРОЦЕСС, ОДИН ПРИМЕР

Рассмотрим следующую ситуацию:
• Материал помещен в рабочую зону 1.
• Нажата кнопка готовности для рабочей зоны 1.
• Индикатор готовности для рабочей зоны 1 горит.
• Вакуум в рабочей зоне 1 будет автоматически включен.
• Обнаружена необходимость регулировки положения материала в рабочей зоне 1.
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1 - нажмите кнопку готовности.
Рабочая зона 1 перейдет в состояние паузы.
Индикатор готовности для рабочей зоны 1
будет мигать.
Вакуум в рабочей зоне 1 будет автоматически
выключен.

2 - измените положение материала в рабочей
зоне 1.

                                                                                                                                                                                                           308 |

                                                                                                                              i-cut Production Console 2.5
Руководство пользователя



3 - нажмите кнопку готовности.
Рабочая зона 1 перейдет в состояние
производства.
Вакуум в рабочей зоне 1 будет автоматически
включен.

Нормальный рабочий процесс восстановлен.

10.11.5.   Приводка

10.11.5.1 В задании имеются метки приводки
Используйте параметр Продукция MultiZone в сочетании с любыми доступными типами приводки.

10.11.5.2 В задании отсутствуют метки приводки
Используйте параметр Продукция MultiZone в сочетании с распознаванием края.
Этот рабочий процесс предназначен для материалов без печати.
В этом рабочем процессе можно указать положение листа для первого производства в каждой зоне.
После этого производство будет продолжаться без приводки краев листа.
Открытое задание->Настройка производства->Приводка->Привязать только первый стол.
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10.11.6.   Еще зоны

В зависимости от фактической модели
отрезного стола могут быть доступны 2, 3 или 4
рабочие зоны.

• Определение положения листа следует выполнить для всех зон, а не только для двух.
• Когда положения листа известны, пользователь может заменить листы в рабочей зоне, в которой

выполняется производство, и нажать соответствующую строку статуса, чтобы подтвердить
готовность этой рабочей зоны к продолжению производства.

• При своевременной замене листов производство будет идти без перебоев.
• Если невозможно вовремя заменить листы, производство будет остановлено, и отобразится

запрос на замену материала пользователем.

10.11.6.1 Меры безопасности

В описанной выше ситуации рабочие зоны 1 и 2 готовы к продолжению, а в рабочей зоне 3
ожидается замена материала.
По завершении этапа в рабочей зоне 4 в рамках нормального рабочего процесса должен быть
выполнен переход к следующей рабочей зоне, которая готова к производству, и продолжено
выполнение в ней.
Однако в этом случае траверса пропустит рабочую зону, в которой должна быть выполнена замена
материала.
Выполнение остановится.
Оператор должен убедиться, что продолжение не представляет опасности, и нажать кнопку Пуск.
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10.11.7.   Повернутый вид стола

При повороте параметра "Вид слоев/Вид производства" на 90o интерфейс пользователя принимает
следующий вид:
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11.  ПРЯМЫЕ КОМАНДЫ

11.1.   Меню прямых команд

Строка меню->Машина->Прямые команды

Используйте это меню для выбора функций немедленного выполнения на отрезном столе.
Каждый элемент меню настраивается с помощью функции Редактировать команды....

11.2.   Редактировать команды...

Строка меню->Машина->Прямые команды->Редактировать прямые команды...
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Текст меню 1
Укажите текст описания команды 1.
Этот текст отображается в Меню прямых команд, линия 1.

Команда 1
Укажите команду для выполнения, если выбрана Линия 1(Ctrl+1) в Меню прямых команд.
Для получения списка доступных команд см. Приложение .
Можно отредактировать команду напрямую или добавить команду с помощью функции +.

Текст меню 2-4, команды 2-4
Описание, схожее с текстом меню 1 и командой 1.

Для получения дополнительной информации см. Предустановка стола .

11.3.   Команды iPC

Используйте Команды iPC для подготовки.
• Прямые команды
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Скорость и ускорение ленточного транспортера
(%SSA)
Синтаксис: %SSA <скорость> <ускорение>.
Команда для ограничения скорости и ускорения.
Значения представляю собой процентным
значением от максимума.

Подача листа (%SHF )
Синтаксис: %SHF <расстояние> <исходное
положение>
Команда для перемещения ленточного
транспортера на указанное расстояние.
Исходное положение указывается
дополнительно. Положение указывается в
1/1000 мм.

Задержка i-cut (I-SD)
Синтаксис: I-SD <время>;
Выполнение с задержкой <время> мс.

Связь с устройством подачи листового
материала вкл. (I-FM 1)
Синтаксис: I-FM 1;
Связь с устройством подачи листового
материала включена.

Сообщение i-cut (I-MS)
Синтаксис: I-MS <сообщение>.
Отображение <сообщение> для оператора.

Связь с устройством подачи листового
материала выкл. (I-FM 0)
Синтаксис: I-FM 0;
Связь с устройством подачи листового
материала выключена.

Покой i-cut (I-PK)
Синтаксис: I-PK.
Включение положения покоя.

Вакуумный насос, запуск и останов (%PMP)
Синтаксис: %PMP <вкл/выкл>.
Команда для включения и выключения
вакуумного насоса.

Выбор реперной точки (%SRE)
Синтаксис: %SRE<1>/<X>.
Переключение между основной фиксированной
контрольной точкой (1) и определенной
реперной точкой панели (X)

Управление направлением вакуумного
всасывания (%SUC)
Синтаксис: %SUC<вкл/выкл>.
Переключение между всасыванием (вкл)
и параметрами Быстрое разъединение /
Обратный поток (выкл)

                                                                                                                                                                                                           314 |

                                                                                                                              i-cut Production Console 2.5
Руководство пользователя



12.  РЕЗЕРВНОЕ КОПИРОВАНИЕ И
ВОССТАНОВЛЕНИЕ

После успешной конфигурации системы следует выполнить резервное копирование с помощью
функции Резервное копирование и восстановление.
При выполнении резервного копирования все основные параметры iPC, например настройка
инструментов, конфигурация машины, предустановки (Дополнительно > Ресурсы) и параметры
(Правка > Параметры), будут сохранены в нескольких файлах.
Если система перестает работать надлежащим образом или случайно изменена конфигурация, можно
легко восстановить все параметры до состояния, когда было выполнено резервное копирование.
Резервное копирование можно выполнить вручную или автоматически.
Обратите внимание!

• При резервном копировании iPC будут сохранены все настройки конфигурации iPC в несколько
файлов файловой системы.

• За резервное копирование файловой системы несет ответственность клиент.

Для получения информации о том, как настроить автоматическое резервное копирование, см.
Резервное копирование .

12.1.   Системные параметры резервного копирования

Резервное копирование параметров системы вручную

Строка меню->Дополнительно->Конфигурация резервного копирования...

При каждом запуске параметра Резервное копирование вручную открывается диалоговое окно
Выбор папки.
Выберите папку или создайте новую и нажмите OK. В выбранной папке будет создана структура папки
резервного копирования.
Используйте эту функцию для резервного копирования системы до и после обновления.

12.2.   Восстановить параметры системы

Восстановить параметры системы
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Строка меню->Дополнительно->Восстановить конфигурацию...

При каждом запуске параметра Восстановить открывается диалоговое окно Файл открыт.
Выберите папку с меткой времени, которую следует восстановить, и нажмите Открыть.
Местоположение автоматически созданных резервных копий задано в разделе Резервное
копирование . Местоположение резервных копий, созданных вручную, зависит от выбора оператора,
который выполнил резервное копирование.
При вызове автономного инструмента устранения неполадок iPC также будет выполнено
восстановление с применением последней резервной копии, обнаруженной в папке автоматического
резервного копирования.
Настоятельно рекомендуется всегда выполнять резервное копирование системы вручную до
восстановления.
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13.  КОНФИГУРАЦИИ IPC

Строка меню->Правка->Параметры

Настройка Конфигурация iPC представляет собой набор параметров, определяющих общие
настройки работы системы.
После первоначальной установки необходимо проверить каждый параметр для надлежащей
настройки.
• Общие сведения 317
• Производство 320
• Оценка 323
• Устройства автоматизации 324
• Ввод/вывод 329
• Резервная копия 331
• Язык 332
• Реперные точки 334
• Подключения 337
• Задания, длина которых больше стола (пункт 11.3 в старой редакции)
• Камера с нижней стороны 340

13.1.   Общие сведения

Строка меню->Правка->Параметры...->Общие сведения
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Тип машины
Информация о типе подсоединенной машины.

Длина рабочей области:
Измеренная длина рабочей области.

Ширина рабочей области:
Измеренная ширина рабочей области.

Расстояние от стола до податчика

Это значение используется, только если подсоединен податчик листов, и от него зависит параметр
Подача к передней части стола в настройке производства. Сумма параметров расстояния от стола
до податчика и ширины определяет длину подачи, необходимую для подачи листа в передней части
рабочей области устройства.
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Единицы
Выберите единицы, которые будут использованы в интерфейсе пользователя (мм или дюймы).

Единицы скорости
Выберите единицы, которые будут использованы для скорости в интерфейсе пользователя (м/мин
или дюймы в секунду).

Импортировать единицы
Выберите единицы, которые будут использованы для импорта файла.
Единицы, указанные во входном файле, будут иметь приоритет перед этой настройкой для данного
файла.

Направление флютинга/волокна по умолчанию
В раскрывающемся списке выберите, требуется ли указывать направление флютинга/волокна по
умолчанию.

Показать направление флютинга/волокна
Отображение/скрытие символа направления флютинга/волокна на панели свойств.

Сохранять историю  задания

Удалять задания из архива через
Укажите срок хранения завершенного задания в истории.
По умолчанию установлено 7 дней.
Максимальное значение составляет 30 дней.
При большом количестве заданий в истории время запуска iPC может увеличиться.

13.1.1.   История

В этой главе описаны две функции истории:
Строка меню->Правка->Параметры->Общие сведения-> Сохранять историю задания
Список моих заданий->Показать историю
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Для описания принципа работы функции истории воспользуемся следующей схемой.

1 - задание завершено

2 - параметр Сохранять историю задания
выбран?

3 - да, задание отправлено в журнал

4 - нет, задание остается в списке заданий
Чтобы удалить задание из списка,
воспользуйтесь функцией Удалить.

5 - в списке моих заданий
Задание находится в журнале.
Как обработать это задание?

6 - параметр Показать историю выбран?

7 - да, задание отображается
Задание отображается в списке моих заданий
без номера очередности.
Выберите задание, чтобы повторно открыть его
с помощью функции Воспроизвести.
При этом будет создана копия задания из
журнала и добавлена в список заданий.

8 - нет, задание не отображается в списке моих
заданий
Задание по-прежнему находится в журнале,
его можно просмотреть при использовании
параметра Показать историю.

13.2.   Производство

Строка меню->Правка->Параметры...->Производство
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13.2.1.   Предустановки стола

Предустановка стола представляет собой набор команд, которые отправляются на отрезной стол при
каждом выполнении задания.
По умолчанию устанавливается несколько предустановок стола, подходящих для большинства
сценариев производства. Кроме того, при необходимости можно добавить или удалить
определенные заводские предустановки.
Удалить - выбранные предустановки стола будут удалены. Выполняйте это действие с
осторожностью.
Загрузить - можно выбрать дополнительные предустановки стола в списке. Это варианты
стандартных предустановок.
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ПРИМ.: Некоторые Предустановки стола зависят от конфигурации аппаратного обеспечения и
поэтому не будут доступны.

13.2.2.   Сначала считать самую дальнюю метку приводки

Задайте последовательность считывания меток приводки:

Отменить выбор
Обычная последовательность.

Выбрать
Используется следующая последовательность:

1. Считывание метки приводки в самом дальнем положении по оси X.
2. Считывание остальных меток приводки с применением обычной последовательности.

Эта функция используется для повышения точности расчета размещения и поворота кривых на
больших листах, но при этом увеличивается время выполнения.

Допуск размера метки приводки
Укажите допустимый допуск размера в %.

13.2.3.   Шаг по оси X, затем по оси Y

Укажите приоритет для функции Шаг и повтор:

Выбор отменен
Столбец (Y) выполняется целиком, затем осуществляется переход к следующему столбцу.

Выбрано
Строка (X) выполняется целиком, затем осуществляется переход к следующей строке.
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13.2.4.   Разделить длинные линии

С помощью этой функции можно разделить (длинную) линию на сегменты линии указанной длины.
Это позволяет улучшить компенсацию.
Пример:
Необходимо разрезать большой прямоугольник из гибкого материала с применением высоких
требований к выравниванию печати по резу.
Выполнение компенсации только по углам прямоугольника не дает оптимального результата
независимо от количества меток приводки.
При работе с более короткими линиями можно точнее выполнить выравнивание печати по резу.

Максимальная длина
Укажите максимальную допустимую длину при разделении длинных линий.

13.2.5.   Автоматизация

Когда выбран параметр Автоматизация и Проверять инструмент с регулярными интервалами, на
вкладке Производство доступна функция Автоматизация. Эта настройка приводит к автоматическому
измерению высоты инструмента через выбранный интервал.

ПРИМ.: Эта функция Автоматизация доступна только для серий XP и C; она недоступна для
серии X.

13.3.   Оценка

Строка меню->Правка->Параметры...->Общие сведения
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Измените эти параметры, чтобы точно настроить оценки задания:
• Обработка перехода между столами вручную - время перехода от одного стола к другому.  О

столе 126 .
• Подготовка стола - добавьте дополнительное время для подготовки.
• Окончательная обработка - добавьте дополнительное время для завершения задания.
• Показывать общее время производства - укажите, следует ли включить указанную подготовку

задания в оценки, показанные в списке Мои задания.

ПРИМ.: За основу оценки берутся заказанные копии , а не количество копий, указанное в окне
Настройка производства.

13.4.   Устройства автоматизации

Строка меню->Правка->Параметры...->Устройства автоматизации
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 Податчик I-SF

iPC может обмениваться данными с устройством подачи листа по последовательному соединению.

Для установки соединения между iPC и податчиком выполните следующие указания:

1. Подсоедините податчик к компьютеру с помощью доступного последовательного COM-порта или
переходника USB-последовательный разъем.

2. В диспетчере устройств Windows перейдите к настройкам COM-порта, к которому подсоединен
податчик листов.
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3. Измените следующие настройки: номер COM-порта: согласно пункту (2), бит/сек: 9600, бит
данных: 8, четность: нечетный, стоповых битов: 1, управление потоком: нет

4. В диалоговом окне Соединение податчика настройте параметры согласно соответствующим
значениям в Device Manager.

5. Включите передачу данных iPC в интерфейсе на сенсорном экране податчика листов.
6. Откройте окно конфигурации iPC и убедитесь, что параметр податчика доступен. Если он не

доступен, обратитесь к продавцу iPC и запросите обновление лицензии.

 Податчик I-BF

iPC позволяет управлять податчиком листов i-BF и укладчиком материала i-MS с помощью
соединения Ethernet.
Чтобы подключить укладчик или податчик и систему укладчика, выполните следующие инструкции:
1. Выберите податчик I-BF в качестве устройства автоматизации в раскрывающемся списке. В поле

показаний отображается IP-адрес системы укладчика податчика — 192.168.50.101.
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2. Если вместе с податчиком также подключен укладчик, установите флажок Использовать
укладчик, если укладчик не подключен, снимите этот флажок.

3. Если подключен укладчик, требуется дополнительная информация.

a Если укладчик установлен на удлинительном столе на отрезном столе Kongsberg, установите
флажок Удлинительный стол закреплен.

b Если укладчик установлен непосредственно на отрезном столе Kongsberg (стандартная
конфигурация), снимите флажок Удлинительный стол закреплен.

Чтобы выполнить задание с укладчиком, установленным напрямую на отрезном столе Kongsberg,
то необходимо соответствующим образом настроить систему. Для этого необходимо нажать кнопку
Настроить положения укладчика. В появившемся диалоговом окне отображаются рекомендуемые
положения захвата, обеспечивающие максимальную длину материала или минимальное время
подачи / максимальный охват вакуума для одновременного режима.
В нижней части диалога отображается обнаруженная и ожидаемая версия программного
обеспечения ПЛК в системе податчика-укладчика. В случае конфликта версий отображается
предупреждение. Здесь можно выполнить резервное копирование и восстановление конфигурации
ПЛК.
Информацию о том, как настроить укладчик и использовать режим положения укладчика
податчика, можно найти в руководстве пользователя отрезного стола.

 Робототехническая автоматизация
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• IP-адрес - это адрес для подключения Ethernet к программируемому контроллеру,
обслуживающему робота.

• Порт - это номер порта, который используется для того же соединения.
• Обычно следует выбирать динамический выбор за исключением некоторых установок с версиями

до официальных.
• Обычно следует выбирать форгрейфер Multizone. Исключение составляют конфигурации, в

которых форгрейфер охватывает всю рабочую область стола (одна зона).

 Автоматизация флексографической печати Mermaid
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iPC может получать команды для выполнения заданий на резку флексографических форм в
автоматическом режиме в форме команд от сервера на указанный IP-адрес. Для проверки
соединения нажмите кнопку "Проверить соединение".

13.5.   Ввод/вывод

Строка меню->Правка->Параметры...->Ввод/вывод
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Функция Ввод/вывод используется главным образом для фрезерования.
При добавлении ввода/вывода к кривой эта кривая будет динамично открываться и расширяться во
время производства, так что рез начнется и закончится внутри или снаружи траектории.
Это важно для фрезерования, потому что в месте ввода инструмента в материал и в месте его
окончательного вывода из материала качество реза может отличаться от качества остальной
траектории обработки.
Для получения информации о применении функции ввода и/или вывода см.:
1. Модификации кривой .
2. Модификации точки кривой .

В диалоговом окне параметров Ввод/вывод, которое описано здесь, укажите значения по
умолчанию, которые будут использованы в случае применения функции ввода и/или вывода.
Доступны следующие параметры.

Удалить все вводы и выводы
При выборе этого параметра все вводы и выводы будут удалены из задания.

Добавить вводы
Вводы будут добавлены к кривым по умолчанию.
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Добавить выводы
Выводы будут добавлены к кривым по умолчанию.

Внешние кривые
Вводы и выводы будут добавлены к внешним кривым, к которым они применимы.

Внутренние кривые
Вводы и выводы будут добавлены к внутренним кривым, к которым они применимы.

В зависимости от инструмента
Внутреннее или внешнее положение и радиус вводов и выводов зависят от параметров инструмента
в диалоговом окне Редактировать слой для слоев, в которых находятся требуемые кривые.

Радиус ввода/ Радиус вывода
Вводы и выводы всегда создаются в виде абсолютных дуг, радиус которых определяет их размер.
Радиус должен быть достаточно большим для учета диаметра фрезера или лазерного луча.

Это диалоговое окно отображается при применении функции Ввод/вывод
При выборе функции это диалоговое окно отображается, когда вводы и выводы применяются из
диалоговых окон Редактировать кривую и Редактировать точку кривой.

13.6.   Резервная копия

Строка меню > Правка > Параметры > Резервное копирование
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Используйте это диалоговое окно для настройки автоматической последовательности резервного
копирования.
Чтобы выполнить резервное копирование системы, выберите периодичность автоматического
резервного копирования: ежедневно, еженедельно или ежемесячно.
Для предотвращения заполнения дискового пространства укажите максимальное количество
резервных копирований до отображения предупреждающего сообщения.
Если на компьютере настроено несколько учетных записей пользователя, в качестве местоположения
для резервного копирования следует выбрать папку, которая доступна для всех пользователей — на
центральном сервере или, например, по адресу: C:\Users\Public\Documents\Kongsberg_backup.
Для получения дополнительной информации см. Резервное копирование и восстановление .

13.7.   Язык

Строка меню->Правка->Параметры...->Язык
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Язык Windows по умолчанию
В качестве языка, используемого в интерфейсе пользователя, по умолчанию будет установлен язык
операционной системы Windows.

Другой язык
Выберите этот параметр в следующих случаях:

1. Текущий язык Windows не поддерживается в iPC.
2. Предпочтительно использовать другой язык.

Выберите требуемый язык в соответствующем раскрывающемся списке и нажмите OK.
Выполните перезапуск iPC, чтобы активировать новую настройку языка.

ПРИМ.: Чтобы текст правильно отображался в части Подключение машины iPC в том числе
на языках в кодировке, отличной от Юникод (например, китайском и русском), в панели
управления Windows в разделе "Регион и язык" в окне "Регион" на вкладке "Форматы"
выберите соответствующий формат. На вкладке административных параметров измените
расположение системы.

                                                                                                                                                                                                           333 |

                                                                                                                              i-cut Production Console 2.5
Руководство пользователя



13.8.   Реперные точки

Строка меню->Правка->Параметры...->Реперные точки

О реперных точках
Для расположения задания на столе используются реперные точки.
Для фактического задания выбранная контрольная точка имеет координаты X=0, Y=0.
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13.8.1.   Основная реперная точка

Основная реперная точка (R) фиксируется в качестве контрольной точки на столе.
Можно выбрать в списке Реперные точки в диалоговом окне, однако не удастся изменить или
удалить эту реперную точку.
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13.8.2.   Пользовательские контрольные точки

Создайте пользовательские контрольные точки

1. Нажмите кнопку Создать, чтобы создать новую пользовательскую контрольную точку.
2. Введите имя реперной точки в поле редактирования Имя.
3. Установите положение реперной точки следующим образом.

a В диалоговом окне введите координаты X/Y в полях Положение.
Координаты относятся к основной реперной точке.

b Нажмите кнопку Обновить, чтобы установить координаты реперной точки в текущем
положении лазера.

Нажмите OK, чтобы активировать новую настройку реперной точки.

Удаление пользовательской контрольной точки

1. В списке реперных точек выделите пользовательскую контрольную точку, которую необходимо
удалить.

2. Нажмите Удалить.

Реперная точка панели
Реперная точка панели представляет собой особую версию пользовательских контрольных точек.
Она выбирается в списке реперных точек в диалоговом окне.
Можно установить реперную точку панели тремя способами.

1. В диалоговом окне введите координаты X/Y в полях Положение.
Координаты относятся к основной реперной точке.
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2. Нажмите кнопку Обновить, чтобы задать реперную точку панели в текущем положении лазера.

3.

Нажмите Задать контрольную точку.
Реперная точка панели будет установлена в текущееПоложение лазера.

13.9.   Подключения

Строка меню->Правка->Параметры...->Соединения

Сервер очередей Kongsberg:
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База данных ресурсов:

Папка отправки:

Определяется адрес/местоположение сервера очереди Kongsberg, базы данных ресурсов и папки
отправки. Рекомендуется для всех выбрать параметр "Использовать подключения по умолчанию".

Папка для отправки партий:

Здесь можно определить необязательную папку для отправки при производстве партиями. См.
описание в разделе  Производство партиями 284 .

Имя целевой партии файлов

Из файлов, добавленных в папку для отправки партий, собирается файл партии, который
отображается в списке моих заданий. Имя файла начинается с введенного здесь префикса.

13.10.   Задания, длина которых больше стола

Строка меню->Правка->Параметры...->Задания, длина которых больше стола

Некоторые настройки по умолчанию для заданий, длина которых больше стола, можно изменить.
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13.10.1.   Компенсация сдвига при подаче

Эти параметры применяются к Заданиям, в которых метки приводки созданы при помощи типов
компенсации, которые указывают точный размер, кроме полной компенсации и линейной
компенсации.

Данная функция компенсирует неточность или сдвиг/зазор при подаче транспортером,
обеспечивая более точное выравнивание линий реза между участками (стыками). Для этого
выполняется сравнение позиций меток приводки, которые считываются дважды: до и после
подачи транспортером. В связи с этим может потребоваться отрегулировать расположение
линий разделения таким образом, чтобы на близком расстоянии от линии разделения позади нее
располагалась метка приводки.
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Компенсацию можно регулировать отдельно по оси X и по оси Y.
• Компенсация в направлении вдоль стола (X) используется, если возникли сдвиги в направлении

оси X, чтобы состыковать между собой линии реза.
Использование этой функции может повлиять на размер окончательного реза и поэтому не
рекомендуется. Используйте ее, только если возникает значительный сдвиг по оси X из-за
неточной длины подачи транспортером.

• Компенсация в направлении поперек стола (Y) используется, если возникли небольшие сдвиги
в направлении оси У, чтобы лучше совместить линии реза между отдельными отрезками.
Большинство транспортеров немного смещают материал влево или вправо по оси Y во время
подачи, поэтому данная функция активирована по умолчанию.
Если при подаче материал слишком сильно смещается по оси Y или возникает усадка в
направлении Y, эту функцию лучше отключить.

13.10.2.   Разделение задания на подсекции

• Считать все доступные метки приводки
iPC считывает все доступные метки приводки, присутствующие в рабочей области, даже если
линия разделения ограничивает небольшой участок. Используйте эту функцию, чтобы лучше
оценить общий поворот и растяжение, несмотря на небольшое увеличение общего времени
производства.

• Сначала обрезать самую короткую рамку
Эта функция по умолчанию будет разделять задания, длина которых больше стола, таким
образом, чтобы при автоматическом расчете разделения первым шел самый короткий участок.
Активируйте эту функцию, если вы хотите, чтобы сначала выполнялась резка самого короткого
участка. Деактивируйте ее, если самый короткий участок должен идти последним.

Как правило, самый короткий участок не следует обрабатывать в последнюю очередь, так как
под весом уже обработанной части материал может соскользнуть со стола даже при включенном
вакууме.

Если материал сильно растягивается, лучше не оставлять последним участок полного размера, так
как может потребоваться рез за пределами доступной (рабочей) области.

13.11.   Камера с нижней стороны

Строка меню->Правка->Параметры...->Камера с нижней стороны
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Можно подключить к iPC дополнительную камеру с нижней стороны с помощью заданного IP-адреса
и получать с нее изображения. Для проверки соединения нажмите кнопку "Проверить соединение".

13.11.1.   Регулировка настроек системы в профиле листа

Если изображение слишком темное или во всех заданиях постоянно наблюдается смещение,
возможно, требуется регулировка. Чтобы открыть диалоговое окно "Настройки камеры с нижней
стороны", выберите Параметры->Камера с нижней стороны->Настройки камеры с нижней
стороны
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Диалоговое окно "Настройки камеры с нижней стороны"

Настройки
• Контрольный угол системы: справа внизу или справа вверху

• В этом углу iPC выполняет измерения.
• Все измерения будут выполняться из этой точки.

• Смещение по оси X: смещение в мм
• Смещение по оси Y — справа вверху: смещение по оси Y при использовании правого верхнего

угла для определения смещения
• Смещение по оси Y — справа внизу: смещение по оси Y в мм при использовании правого

нижнего угла для определения смещения
• Масштабирование по оси X и Масштабирование по оси Y: линейная компенсация

масштабирования вручную
• Значение 0,0 обозначает отсутствие масштабирования
• Значение 0,001 обозначает масштабирование листа шириной 2000 мм/78,74 дюйма на 2

мм/0,08 дюйма.
• Должен быть выбран режим поворота печати 5 (обратитесь за указаниями к инженеру по

техобслуживанию в процессе эксплуатации Kongsberg).
• Смещение с поворотом: степень поворота листа.

13.11.1.1 Настройка конфигурации камеры

Как правило, более светлые изображения лучше.
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Экспозиция: 500–3000. Это время выдержки. При более высоких значениях выдержка больше, и
изображения получаются светлее.

Гамма-коррекция — это коэффициент улучшения изображения. Значение по умолчанию: 600,
диапазон: от 400 до 1000. При уменьшении значения будет улучшен динамический диапазон
изображения, однако снизится контрастность.

Усиление: при увеличении усиления изображение получается светлее, однако сначала необходимо
отрегулировать гамма-коррекцию и экспозицию, так как усиление вызывает шумы на изображении.
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14.  ПОДКЛЮЧЕНИЕ И КОНФИГУРАЦИЯ
МАШИНЫ

На панели инструментов Windows запустите Подключение машины.
Доступны следующие элементы меню.

• Конфигурация машины
• Конфигурация инструмента
• Сервисное меню
• О подключении машины...
• Прервать
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ПРИМ.: Эти функции включают основные настройки системы, обычно их указывают один раз.

Только для обученного персонала.

14.1.   Конфигурация машины

14.1.1.   Конфигурация аппаратного обеспечения

Подключение машины->Конфигурация машины->Конфигурация аппаратного
обеспечения
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2 вакуумных насоса
Укажите, если система сконфигурирована с 2
вакуумными насосами.

Использовать насосы для обратного потока
Эта система сконфигурирована с 2 вакуумными
насосами? насосы обеспечивают обратный
поток.

Настройка вакуума
В этом диалоговом окне выберите
конфигурацию вакуума аппаратного
обеспечения отрезного стола; число вакуумных
секций.

Установленные линейки
Укажите, если установлены линейки отрезного
стола.

Панель оператора
Укажите положение панели оператора.
Эта информация определяет направление
толчковой подачи для кнопок толчковой
передачи на панели оператора.

Настройка камеры
Откройте диалоговое окно Настройка камеры.
Для получения дополнительной информации
см.  Операции камеры 356 .

Транспортер
Укажите, если в системе имеется ленточный
транспортер.

Настройка фрезерования
Откройте диалоговое окно Настройка
фрезерования.

Для получения дополнительной информации об этих настройках см. руководство пользователя к
отрезному столу.

14.1.2.   Настройка

Подключение машины->Конфигурация машины->Настройка
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Вакуум/обратный поток
Укажите установленное решение Вакуум/обратный поток.

• Стандартный обратный поток с помощью вентилятора
Обратный поток обеспечивается с помощью отдельного вентилятора.

• Вакуумный обратный поток
Обратный поток обеспечивается с помощью вакуумного насоса

Скорость толчковой подачи
Укажите низкую и высокую Скорость толчковой подачи в процентном значении от максимальной
скорости.

Инкрементная подача
Укажите Размер шага для низкой и высокой инкрементной подачи
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Разделить подачу листа
Обычно подача материала выполняется в одно непрерывное движение.
Выберите этот параметр для разделения подачи материала на два отдельных движения.
Полезно во избежание нежелательных срабатываний системы безопасности для материала
определенных размеров.

Коррекция подачи листа
Добавить размер коррекции.
Положительное значение увеличит движение.

Скорость транспортера
Укажите Скорость транспортера в процентном отношении от максимальной разрешенной скорости.
Для оптимальной подачи некоторых материалов требуется сниженная скорость транспортера.

Ускорение транспортера
Укажите Ускорение транспортера в процентном отношении от максимального разрешенного
ускорения.
Для оптимальной подачи некоторых материалов требуется сниженное ускорение транспортера.

Режим калибровки высоты инструмента
Выберите режим калибровки.

• Ручная настройка: используйте ручную процедуру для калибровки высоты инструмента.
• Автоматическое измерение: используйте X-pad для калибровки высоты инструмента
Примечание: этот выбор применим только для машин с X-pad.

По умолчанию
Для всех параметров восстанавливаются значения по умолчанию.

Для получения дополнительной информации об этих настройках см. руководство пользователя к
отрезному столу.

14.1.3.   Установка

Подключение машины->Конфигурация машины->Установка
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Задать главное контрольное положение
Запуск мастера, чтобы задать контрольную точку.
Следуйте инструкциям мастера.
Примечание: запустите эту функцию для всех держателей инструмента.

Привязать размер стола
Запуск мастера, чтобы привязать размер стола.
Следуйте инструкциям мастера.

Выполнение команды Настроить угол X1-X2
Запуск мастера, чтобы настроить угол X1-X2.
Следуйте инструкциям мастера.

Выполнение параметра Задать положение линейки
Запуск мастера, чтобы задать положение линейки.
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Следуйте инструкциям мастера.

Выполнение параметра Сопоставить поверхность крышки стола
Запуск мастера, чтобы сопоставить поверхность крышки стола.
Выполнение сверху вакуумного стола, без подкладки для реза или ленточного транспортера.
Следуйте инструкциям мастера.

Реперная точка крышки стола
Обновить измерение верхнего уровня крышки стола в текущем положении лазерной указки.
Измерение на верхнем уровне подкладки для реза; нет материала.

Калибровать измерительный башмак
Запуск мастера, чтобы калибровать измерительный башмак.
Следуйте инструкциям мастера.

Для получения дополнительной информации об этих настройках см. руководство пользователя к
отрезному столу.

14.2.   Конфигурация инструмента

Подключение машины->Конфигурация инструмента
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Определенные инструменты
Отображаются инструменты, установленные в настоящее время на отрезном столе.

Выбрать инструмент
С помощью переключателей выберите Инструмент для обновления.

Определить инструменты
Выполните последовательность действий Идентификация инструмента.

14.2.1.   Настроить активный инструмент

14.2.1.1 Общие сведения
Настройка инструмента выполняется с помощью мастера.
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Настройку всех инструментов необходимо выполнять в положении держателя инструмента , в
котором они будут использоваться.
Рекомендуется использовать лист качественного или гофрированного картона для работы с
мастерами.

14.2.1.2 О регулировках

Высота инструмента

Режущая кромка инструмента должна касаться поверхности подкладки для реза.

Настройка запаздывания

Запаздывание ножа зависит от переходника для лезвия.

Настройка поворота

Отрегулируйте угол наклона инструмента относительно направления перемещения.

Настройка смещения от центра
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Отрегулируйте инструмент в боковом направлении до центра.

Настройка смещения от центра

Отрегулируйте инструмент в боковом направлении до центра.

Ручная настройка

Доступен также параметр для ручной настройки углового смещения и смещения от центра.

Калибровка камеры

Компенсация смещения камеры и искажения объектива.
Для получения дополнительной информации см.  Операции камеры 356 .

Калибровка угла V-notch
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Калибровка углов V-notch позволяет компенсировать механические смещения.

Настройка смещения

Отрегулируйте смещение по лазерной указке.

Для получения дополнительной информации о настройках инструмента см. руководство пользователя
к отрезному столу.

                                                                                                                                                                                                           354 |

                                                                                                                              i-cut Production Console 2.5
Руководство пользователя



14.2.2.   Больше

В диалоговом окне Больше содержатся элементы Игнорировать, Удалить или Добавить для
параметра Список инструментов.
Параметр Список инструментов содержит инструменты, которые можно выбрать для доступных
положений инструмента.

Игнорировать автоматическое определение инструментов
Параметр Игнорировать автоматическое определение инструментов можно использовать в случае
сбоя функции Автоматическое определение инструмента, а также при необходимости для выбора
инструментов вручную.
Если установлен флажок Игнорировать автоматическое определение инструментов, параметр
Настройка инструмента остается неизменным после следующих событий.

• Последовательность Нулевое положение стола
• Функция Определить инструменты

Удалить инструмент
Используйте функцию Удалить инструмент, если инструмент более не используется.
Удаленный инструмент более не будет доступен в списке инструментов диалогового окна
Редактировать слой.

Добавить инструмент
Используйте функцию Добавить инструмент для следующих задач:

• Добавление новых инструментов
• Добавление инструментов, которые не прошли автоматическое определение инструмента
Инструмент будет добавлен в список инструментов.
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14.3.   Операции камеры

14.3.1.   Показать камеру

Строка меню->Машина->Показать камеру

Панель машины->Показать камеру

Используйте эту функцию для немедленной
проверки изображения камеры.

Проверка определения камеры
• В раскрывающемся меню выберите тип

определения.
• Переместите на подходящий материал

изображение камеры.
• Обнаруженная приводка будет выделена.
• Зеленая полоса под изображением

указывает на качество определения.
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14.3.2.   Настройка камеры

Подключение машины->Конфигурация машины->Конфигурация аппаратного
обеспечения->Настройка камеры

Предварительные требования
• Камера должна быть видна как устройство отображения в Device Manager.
• Необходимо установить соответствующий драйвер для камеры (драйвер Epix, если используется

камера i-cut).

• При использовании камеры i-cut выберите
добавление камеры i-cut.

• В списке камер выберите подключенную
камеру

• Выберите пункт Редактировать

• Присвойте надлежащее имя камере
• Выберите тип камеры (Головка инструмента,

В трубе)
• Выберите OK, чтобы сохранить настройки.
Перед именем подключенной головки
инструмента будет стоять звездочка (*).

14.3.3.   Конфигурация i-Camera

Подключение машины->Конфигурация машины->Конфигурация аппаратного
обеспечения->Настройка камеры

Если система оснащена устройством i-Camera, доступны некоторые дополнительные функции.
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• Обновить вид.
• Выберите соответствующую камеру.
• Выберите пункт Редактировать.

В этом диалоговом окне можно выполнить
следующие действия.
• Указать имя камеры.
• Выбрать тип головки инструмента.
• Выбрать головку инструмента.
• Выбрать Активировать дополнительные

настройки для настройки параметров.

Примечание.
До выполнения любых регулировок убедитесь,
что установлена надлежащая высота камеры.
Выберите параметр Ручной инструмент внизу
для перемещения камеры в надлежащее
положение.
Нажмите OK для завершения.

Качество изображения
Отрегулируйте и проверьте настройки для
получения стабильных и точных меток
приводки.
Примечание. Регулировки настроек камеры
также доступны в диалоговом окне приводки .

Режим захвата
Выберите Минимизировать отражения для
использования внутреннего освещения камеры
(по умолчанию).
Выберите Уменьшить тени, чтобы устранить
ошибки, вызванные тенями.
Выберите Без осветления, внутреннее
освещение камеры будет отключено.

Настройте конфигурацию микропрограммы
(см. рисунок)
Микропрограмму камеры необходимо
инициализировать. Обычно это делается на
заводе, но также требуется для настройки
новой камеры или старой камеры при прямом
обновлении старых версий iPC (до 2.4.0).
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14.3.4.   Настройка смещения

Подключение машины->Конфигурация инструмента->Настроить активный инструмент-
>Настройка смещения

Необходимо выполнить два обязательных
действия.
• Выполните настройку смещения для

лазерной указки и всех положений
инструмента.

• Выберите один инструмент, желательно нож,
в качестве общего контрольного инструмента
для лазерной указки и камеры.

Выберите Настройка смещения и следуйте
инструкциям мастера.

14.3.5.   Калибровка камеры

Подключение машины->Конфигурация инструмента->Настроить активный инструмент-
>Калибровка камеры
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Для этой процедуры используйте контрольный
инструмент, как в предыдущем разделе.

Выберите параметр Камера и Настроить
активный инструмент
Следуйте пошаговым указаниям мастера.

Выберите пункт Калибровка камеры.

Следуйте указаниям мастера.
1. Выберите контрольный инструмент,

желательно тот же инструмент, что
использовался в предыдущей настройке
смещения.

2. Расположите тонкий лист материала на
столе.

3. Зафиксируйте лист с помощью параметра
Вакуум вкл.

4. Переместите лазерную указку в надлежащее
положение на листе.

5. Нажмите Пуск, чтобы создать реперную
метку.

                                                                                                                                                                                                           360 |

                                                                                                                              i-cut Production Console 2.5
Руководство пользователя



Зафиксировав лист с помощью вакуума,
выполните следующие действия.
1. Отодвиньте головку инструмента.
2. Аккуратно уберите контур от реперной

метки.
3. Нажмите Далее.

1. Убедитесь, что метка определена
надлежащим образом.

2. Нажмите Далее.
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Мастер Калибровка камеры завершит работу.
Надлежащее выполнение указано на рисунке.
Нажмите Готово.

Нажмите кнопку "Закрыть", чтобы завершить
процедуру.

Примечание. Вид камеры будет ориентирован
в соответствии с параметром Вид слоев/Вид
производства .

14.4.   Сервисное меню

Примечание.
Функции Сервисное меню доступны только для уполномоченного обслуживающего персонала.
Они не предназначены для операторов стола.

14.4.1.   Отображение сообщения

Подключение машины->Сервисное меню->Отображение сообщения
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Открывать всплывающее окно при предупреждениях
Выберите, чтобы для каждого сообщения с предупреждением открывалось окно Отображение
сообщения.
Сообщения об ошибках отображаются всегда.

Всегда сверху
Выберите, чтобы окно Отображение сообщения всегда отображалось поверх рабочего стола.

Сообщения журнала
Если включен, все сообщения сохраняются в журнале для последующего изучения.
Рекомендуется для поиска и устранения неисправностей.

Показать
Укажите уровень сообщений, с которого начинается отображение сообщений:

• Все - отображаются все виды сообщений.
• Только важные
• Только критические

14.4.2.   Дамп памяти

Подключение машины->Сервисное меню->Дамп памяти
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Вызов приложения Дамп памяти.
Предназначено для обслуживания программного обеспечения.

Для получения дополнительной информации см. руководство пользователя Hwtest

14.4.3.   Отображение положения

Подключение машины->Сервисное меню->Отображение положения
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Для получения дополнительной информации см. руководство пользователя к отрезному столу.

14.4.4.   Показать диалог вакуума

Выберите зоны вакуума, подходящие для открытого задания.
Примечание: это диалоговое окно доступно в меню: Панель машины->Зоны вакуума
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14.4.5.   Имитация панели оператора

Подключение машины->Сервисное меню->Имитация панели оператора

Функция для обслуживания программного обеспечения.

14.4.6.   Выбор держателя инструмента

Подключение машины->Сервисное меню->Выбор держателя инструмента

Выберите держатель инструмента для проверки.
Эта функция доступна, только если iPC отсоединена от отрезного стола.
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14.5.   О подключении машины...

Версия системы
Номер версии и дата установленного
программного обеспечения.

Размер машины
Размер машины, полученный с помощью
функции Привязать размер стола

Тип машины
Имя типа подключенного отрезного стола.

Все инструменты рабочей области
Номинальная рабочая область, доступная для
всех инструментов в текущем установленном
держателе инструмента.

14.5.1.   Информация о техническом обслуживании

14.5.1.1 Текущее состояние

Дата
Сегодняшняя дата.

Первый запуск
Дата первого запуска системы.

Время работы
Общее число часов работы машины
(выполнение).
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14.5.1.2 Обслуживание

Дата
Дата последнего обслуживания.

Имя
Инициалы лица, выполнявшего
техобслуживание последний раз.

Время работы
Значение часа выполнения последнего
техобслуживания.

После последнего технического обслуживания
Число часов с момента последнего
техобслуживания.

14.6.   Прервать

Используйте эту функцию для отключения от отрезного стола.

Чтобы снова подключиться, перейдите в меню: Строка меню->Машина->Подключиться

14.7.   Регистрация

14.7.1.   Общие сведения

14.7.1.1 Отчет об ошибке
Отчет об ошибке должен состоять из следующих компонентов.
• Подробное пошаговое описание произошедшего.
• Если ошибка обнаружена на рабочей площадке клиента, должно иметься подтверждение, что

ошибку можно воспроизвести в лаборатории.
• В некоторых случаях описание предполагаемого поведения также может служить в качестве

справки.
• Файл .zip папки журнала со следующими файлами:
• • i-cut Production Console.log

• iPcDeveloperLog.txt
• Last KB ACM file.log
• Last KB Mat file.log
• MCDeveloperLog.txt.
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14.7.2.   Опции журнала

Строка меню->Дополнительно

Ctrl + Alt + Shift + L

Прежде всего эти параметры доступны для
персонала Kongsberg.
Изменение этих параметров может иметь
влияние на производительность системы.
Любое изменение этих параметров следует
выполнять вместе с персоналом Kongsberg.

В диалоговом окне укажите уровень журнала.
Чтобы применить настройки журнала, перезапустите iPC.
Настройкой по умолчанию всегда будет Сервисный журнал.
Запуск журнала следует выполнять только по запросу персонала Kongsberg.

14.7.2.1 Процедура
Для запуска регистрации выполните следующие действия.
В диалоговом окне Настройки журнала выберите Использовать интегрированную систему ведения
журнала регистрации и Зарегистрироваться в файл.
Чтобы уменьшить размер файла журнала, не выполняйте ненужных действий.
• Запустите iPC.
• Выполните проверку, больше не предпринимайте никаких действий.
• Остановите iPC.
• Создайте архив папки журнала и скопируйте на сервер.

Примечания.
• Тип журнала Отладка или Трассировка серьезно влияет на производительность, поэтому эти

параметры следует использовать в течение коротких периодов времени. 
• Никогда не оставляйте машину с любой настройкой, отличной от настройки Сервисный журнал.
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15.  УСТАНОВИТЬ ПРОГРАММНОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ

15.1.   Настройка компьютера

Перед установкой программного обеспечения настройте компьютер, как описано ниже.

15.1.1.   Параметры питания

Откройте Параметры питания на панели управления:

Измените настройки схемы, как показано на следующем рисунке.
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Измените Параметры питания, как показано на следующих четырех рисунках.
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15.1.2.   Отключение обновлений Dell

В драйверах и BIOS устройства Dell (монитор) может быть настроена автоматическая установка
обновлений. По запросу "Dell" в поле поиска на панели задач можно найти команду Обновление Dell
Command или Обновление клиентской системы Dell. Если любая из этих команд доступна, откройте
диалоговое окно и выберите в нем параметр Только обновления вручную.
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15.1.3.   Использование камеры i-cut в Windows 10

 На компьютерах с быстрой загрузкой отсутствует плата видеозахвата/
программное обеспечение PCI Express

Инициализация платы видеозахвата PIXCI® SV7 после включения занимает меньше секунды, после
чего она может быть опознана операционной системой. На некоторых компьютерах с быстрой
загрузкой операционная система может не видеть плату и не загружать ее драйвер.
На некоторых компьютерах плата видеозахвата PIXCI® может не распознаваться после "жесткой"
перезагрузки (отключения и включения питания компьютера), но распознается после "мягкой"
перезагрузки (без отключения питания). Иногда платы видеозахвата не распознаются даже после
мягкой перезагрузки.
На некоторых компьютерах с операционной системой Windows 10 плата видеозахвата PIXCI®
распознается после мягкой перезагрузки, но не распознается после жесткой перезагрузки. Чтобы
плата распознавалась после жесткой перезагрузки, следует деактивировать параметр Windows
"Включить быстрый запуск" (Панель управления, Параметры питания).
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 Отключение быстрого запуска

1. Откройте Параметры питания на панели управления.
2. Выберите ссылку Действия кнопок питания слева.
3. Выберите ссылку Изменение параметров, которые сейчас недоступны вверху.
4. Нажмите Да/ОК при появлении предупреждения о безопасности.
5. Выберите Изменить действия для кнопок питания. См. следующий рисунок:

После снятия флажка Включить быстрый запуск при следующем отключении система будет
действительно выключена, если имеется описанная выше проблема.

 Если параметр для выключения быстрого запуска недоступен, может
 потребоваться внести изменения ключ реестра.

ПРИМ.: Помните, что при внесении изменений в ключ реестра необходимо действовать
чрезвычайно осторожно, так как они могут привести к другим проблемам в вашей системе.
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1. Введите regedit в поле поиска на панели задач и откройте реестр. В левой панели окна реестра
найдите запись HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager
\Power.

2. В правой панели для соответствующего расположения проверьте, доступен ли параметр
HiberbootEnabled. Если нет, его необходимо создать: щелкните правой кнопкой мыши, выберите
Создать и затем Параметр DWORD (32 бита).

3. В столбце Имя укажите HiberbootEnabled. В значении параметра должен стоять ноль (0) — это
значит, что быстрый запуск отключен.

4. Перезапустите компьютер, чтобы изменения вступили в силу.

15.2.   Установка iPC

15.2.1.   Процедура

iPC поддерживает операционные системы Windows 7 и Windows 10.

ПРИМ.: Важно, чтобы пользователь, выполняющий установку, обладал "привилегиями
администратора" на клиентском компьютере. (Пользователи без привилегий
администраторов также могут запускать и использовать приложение iPC.)

Перед установкой приложения iPC, возможно, потребуется остановить работу или удалить все
антивирусные программы или другие приложения безопасности.

iPC использует для законных целей некоторые функции, которые программное обеспечение
безопасности может неправильно трактовать как подозрительные и, как следствие, удалить
файлы или заблокировать некоторые необходимые функции.

Об этом может свидетельствовать появление сообщений о неудачной установке службы
IIS во время установки или сообщений об ошибке после запуска приложения iPC, которые
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сохраняются даже после выполнения рекомендаций по перезагрузке и сообщают, что сервер
очереди Kongsberg или база данных ресурсов недоступны.

Для правильной работы iPC необходимо установить все обновления ОС Windows.
Приложение iPC может устанавливаться или запускаться неправильно, если используется не
самая последняя версия Windows.

Откройте установочный накопитель iPC и запустите программу установки следующим образом:

Дважды щелкните файл IPC Installer.exe.

При выполнении файла Installer.exe
может появиться диалоговое окно с
предупреждением системы безопасности.

Нажмите кнопку Выполнить, чтобы разрешить
установку приложения iPC.
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Может появиться диалоговое окно контроля
учетных записей.
Нажмите кнопку Да, чтобы продолжить.

Программа установки проверяет, обладает
ли пользователь, вошедший в систему,
соответствующими правами, проверяет наличие
установленного необходимого программного
обеспечения, а также соответствие требуемым
версиям.
Если необходимые для установки компоненты
не установлены или их версия более старая, чем
необходимо, то автоматически запускается их
установка.

Нажмите кнопку Далее, чтобы начать установку
этих компонентов.

Установка необходимых компонентов выполняется с минимальным участием пользователя, однако
могут отображаться предупреждения системы безопасности, аналогичные тем, кто указаны выше,
при запуске программы установки iPC. Если появятся такие сообщения, выберите Выполнить, чтобы
продолжить установку.

После установки всех необходимых компонентов начнется установка i-cut Production Console.
Если ранее выполнялась установка совместимого программного обеспечения Kongsberg, то
программа установки распознает его и сообщит тип найденного стола.
Нажмите кнопку Далее, чтобы продолжить установку.
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Если поддерживаемая более ранняя версия программного обеспечения Kongsberg не найдена или
если найдено старое программное обеспечение для нескольких поддерживаемых типов столов,
появится запрос на выбора типа стола, для которого требуется выполнить установку.

Дождитесь завершения программы установки.
После завершения включите стол и нажмите кнопку Готово.
Теперь запустится программа Sysload, и можно будет выгрузить на стол также новое программное
обеспечение.
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Если появится вопрос, следует ли загружать CU–
модули, выберите ответ Да.

Будет выполнена прикладная программа
Sysload.

Нажмите кнопку Загрузить в информационном
диалоговом окне.

После завершения загрузки CU-модулей,
отобразится новое состояние системы.
Выйдите из программы SysLoad, нажав на
красный крестик в правом верхнем углу
диалогового окна.

15.2.2.   Автоматическая установка

Установка приложения iPC может выполняться в автоматическом режиме без вмешательства
пользователя, это удобно в тех случаях, когда требуется удаленная установка версий приложения iPC.

Для автоматической установки приложения iPC используется следующий синтаксис в командной
строке:

"iPC Installer.exe" /exenoui /qn TABLETYPE="X" 
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В этой командной строке различные элементы могут разбиваться по строкам следующим образом:

iPC Installer.exe
Имя файла пакета программы установки.

/exenoui /qn
Две команды, которые указывает, что программа установки должна выполняться в автоматическом
режиме.
Для правильного выполнения автоматической установки необходимы обе команды.
Это требование связано с используемым программным обеспечением для создания программы
установки, и изменить его нельзя.

TABLETYPE="X"
Эта часть является необязательной.
Она может использоваться, чтобы указать, какую платформу для типа стола необходимо
устанавливать (X или C).
Значение в кавычках может быть X, C или любое другое действительное название типа стола.
Например, для XN используется платформа X, для XP — платформа C.
Если эту часть опустить, выбор платформу будет выполняться по следующей схеме:

• Если ранее на столе никогда не устанавливалась программа iPC или более один из предыдущих
программных продуктов Kongsberg...
• ...и часть TABLETYPE в командной строке опущена, то по умолчанию выбирается платформа X
• ...и часть TABLETYPE присутствует в командной строке, то выбирается платформа, которая

указана в аргументе TABLETYPE.
• Если на столе уже выполнялась установка iPC или одного из предыдущих программных продуктов

Kongsberg, будет автоматически определен и выбран предыдущий тип стола.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Если значение аргумента TABLETYPE, указанное в командной строке,
противоречит определенной предыдущей платформе стола, то установка будет прервана и
отобразится ошибка.

Если установка завершится ошибкой, то это будет отражено в записи ошибке в системном журнале
Windows.

ПРИМ.: Если установка приложения iPC выполняется в автоматическом режиме,
пользователю потребуется вручную запустить программу iPC Sysload, чтобы
синхронизировать CU-модули стола с новой версией iPC, прежде чем запускать приложение
iPC.

Если вы забудете об этом, то приложение iPC предупредит, что оно не может установить связь
со столом.

Закройте приложение iPC, запустите программу Sysload и повторите попытку.

ПРИМ.: В системе Windows 7 необходимо установить .NET 4.5.2 или более поздней версии, в
противном случае приложение iPC не удастся установить.

В системе Windows 10 необходимая версия .NET уже входит в ее состав, и подобная проблема
не возникает.
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15.2.3.   Активация лицензии в сети

Перед тем как впервые запустить iPC на новой машине, при переносе ПО на другой компьютер или
переходе на лицензию нового типа необходимо активировать лицензию. См. раздел  О лицензиях
388 . Лицензионный ключ предоставляется поставщик или может быть получен по запросу.
Запустите iPC

Отображается диалоговое окно активации. Скопируйте лицензионный ключ в диалоговое окно.
В случае перехода на другую лицензию iPC запустится со старой лицензией. Откройте диалоговое
окно активации через меню Справка — Менеджер лицензий.
Нажмите кнопку Активировать. Будет установлена соединение с сервером лицензирования, который
активирует лицензию.
Это же диалоговое окно используется для деактивации лицензии, если ее требуется перенести
на другой компьютер. Запишите ключ активации, нажмите кнопку Деактивировать и активируйте
лицензию этим ключом на другом компьютере.

15.2.4.   Активация лицензии в автономном режиме

Если компьютер, на котором установлена программа iPC, не имеет доступа к Интернету, для
активации в дополнение к нему потребуется компьютер, подключенный к сети.
Запустите iPC на автономном компьютере / столе. Появится следующее диалоговое окно:
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Нажмите Активировать ключ продукта. Появится следующее диалоговое окно. Введите ключ
активации, полученный по электронной почте.

Если компьютер не подключен к Интернету, будет выведено следующее сообщение:

Нажмите OK, а затем Отмена в диалоговом окне активации. Программа iPC закроется.
Скопируйте файл .req на флэш-накопитель. На компьютере, подключенном к сети, откройте
указанную веб-страницу и загрузите на нее файл ls_activation.req. Нажмите Отправить файл:
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Затем нажмите Скачать файл лицензии. На ваш компьютер будет загружен файл ls_activation.lic.

Скопируйте этот файл на флэш-накопитель и перенесите его на автономный компьютер / стол.
Запустите iPC на автономном устройстве. Появится диалоговое окно активации. Нажмите Обзор,
чтобы загрузить файл .lic.
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Нажмите Активировать. Через несколько секунд iPC запустится в обычном режиме.

15.2.5.   Установка и настройка драйверов устройств интерфейса камеры

 Если машина оснащена интернет-камерой Ethernet i-Camera

Система Windows распознает плату сетевого интерфейса Intel GigaBit для i-Camera и устанавливает
стандартный драйвер сетевой Windows.
Поэтому установка или настройка дополнительного драйвера устройства не требуется.

 Если машина оснащена аналоговой камерой i-cut и платой Pixci coax camera
 grabber

Установите соответствующий драйвер устройства из Device manager
• Откройте Device Manager
• Найдите плату Pixci camera grabber, щелкните правой кнопкой мыши и выберите Обновление

драйверов
• Выберите Выполнить поиск драйверов на этом компьютере, перейдите в папку Epix Drivers на

установочном носителе iPC.
• Если на компьютере установлена 64-разрядная версия Windows, выберите подпапку Windows 7

x64.
Если на компьютере установлена 32-разрядная версия Windows, выберите подпапку Windows 7-
Vista-XP.
Нажмите кнопку Далее и дождитесь завершения установки драйвера в системе Windows
(несмотря на то, что в имени папки указано Windows 7, драйверы также подходят для Windows
10)
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Настройка реестра для соответствующего декодирования изображения: PAL или NTSC
Камеры i-cut, поставляемые после мая 2015 г., имеют стандарт PAL, камеры i-cut, которые были
выпущены до мая 2015 г., представляют собой версию стандарта NTSC.

Настройка PAL / NTSC в iPC управляется с помощью параметра в реестре Windows.
Для установки необходимого значения была создана специальная программа Tweak.exe:
C:\tmp

Найдите и дважды щелкните файл
tweak.exe в папке C:\Program Files
(x86)\IcutProductionConsole\MachineController.

Выберите вкладку "Настройки камеры Epix" и
выберите подходящий формат камеры: NTSC
или PAL.
Нажмите кнопку OK

ПРИМ.: Если выбрана неподходящая настройка, то в iPC появится неправильное соотношение
ширины и высоты изображения камеры, и калибровку камеры не удастся успешно выполнить
с помощью мастера.

Настройте реестр, чтобы избежать конфликтов с адресацией памяти, если на компьютере
установлено более 4 Гбайт ОЗУ

Если на компьютере установлено более 4 Гбайт ОЗУ, драйвер Epix Pixci не будет работать со
стандартными настройками в 64-разрядных версиях системы Windows.

Необходимо вручную изменить настройку в реестре, чтобы избежать конфликта при выделении
памяти:
1- Запустите Редактор реестра. Для этого нажмите кнопку запуска Windows и в поле поиска введите
"regedit".
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2 - В редакторе реестра перейдите в раздел HKEY_LOCAL_MACHINE/System/CurrentControlSet/Services/
EPIXXCW6.
3 - Дважды щелкните PIXCI (в столбце "Имя")

4 - Если раздел "PIXCI" отсутствует, создайте его
как строковое значение.
5 - В поле значения введите следующее (без
кавычек; обратите внимание на пробел в
начале):
" -WT 0x80"

Если флаг -WT уже существует, измените его
значение на 0x80.
6 - Нажмите кнопку OK.

7 - При появлении соответствующего запроса
перезагрузите компьютер

15.3.   Структура сохранения файла

Компьютер->xxx->Мои документы->i-cut Production Console

Это структура сохранения файла по умолчанию.
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Резервная копия

Экспорты

Задания

Файлы образца

Руководство пользователя

15.4.   Несколько пользователей

Если запрошена установка для нескольких пользователей, создайте учетные записей без привилегий
администратора. В этом случае пользователь с правами администратора должен переместить папку
резервной копии в общедоступную папку. Для этого выполните следующие действия.
1. Создайте папку резервной копии на центральном сервере (рекомендуется) или, например, в

папке C:\Users\Public\Documents\Kongsberg_backup.
2. Убедитесь, что у всех пользователей есть доступ к этой папки с правами на запись
3. Запустите приложение iPC и измените папку отправки и папку резервной копии в разделе

"Параметры"
4. Если приложение iPC обновляется с версии до 2.2, проверьте также папку отправки в диалоговом

окне "Параметры" в категории "Подключения". После установки флажка "Использовать
подключения по умолчанию" и нажатия кнопки OK, появляется общая папка отправки.

После завершения войдите в систему с использованием учетной записи пользователя без прав
администратора и убедитесь, что приложение iPC запускается правильно и папки резервных копий и
отправки доступны.
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16.  О ЛИЦЕНЗИЯХ

iPC имеет четыре основные лицензии.
Информация об установленных лицензиях доступна в меню Строка меню->Справка->Менеджер
лицензий...

i-cut Production Console Basic
Лицензия Basic распространяется только на основные функции. Функции камеры будут недоступны.

i-cut Production Console Packaging Production
Лицензия на производство упаковки Packaging Production распространяется на все разделы
производства, однако включает меньше функций редактирования, фрезерования и компенсаций
искажения камеры.

i-cut Production Console Sign Prod
Лицензия Sign Prod представляет собой основную лицензию, которая распространяется на все
функции программного обеспечения iPC.

i-cut Production Console Flexo
Лицензия Flexo распространяется на основные функции и все функции параметры компенсации.

Также на некоторых машинах V и X-starter установлена не используемая более лицензия под
названием Sign Standard.

Компонент Basic Pack
Prod

Sign
Prod

Флексо
графич
еская
 печать

Сведения

Base x x x x Позволяет использовать все базовые
функции, включая запуск приложения

Line_edit x x Позволяет использовать все функции
ручного редактирования геометрии.
Версия Basic будет доступна только
для чтения, как XL-Guide

Avoid_overcut x Позволяет использовать функцию
Слой для автоматического разделения
линий и изменения направления реза,
в основном для печатных материалов

Registration_and_
placement

x x x x Позволяет использовать кромки /
метки проводки и компенсацию
размещения (положение / поворот).
Приводка устройства зависит от
аппаратного обеспечения
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Компонент Basic Pack
Prod

Sign
Prod

Флексо
графич
еская
 печать

Сведения

Штрихкод x x Позволяет использовать камеру
для считывания штрихкодов, что
обеспечивает автоматизацию
рабочего процесса. Сканер
штрихкодов поддерживается всегда

Линейный x x x Позволяет использовать линейный и
непропорциональный масштаб

Non_linear x x Позволяет использовать нелинейную
компенсацию искажения (полную)

Интеллектуальны
е метки

x Позволяет использовать Адаптивную
приводку

Без остановки x x Позволяет производить более 1
копии (стол) и MultiZone в качестве
предустановки стола.

Фреза x Позволяет использовать расширенные
функции фрезерования, например
Ввод/вывод, Размытие, Компенсация
диаметра инструмента

Add_Nested_
Layout

x x x Позволяет использовать диалоговое
окно для объединения чертежей
на одном листе в зависимости от
ограничивающих рамок или ручного
позиционирования

Step_and_repeat x x x Позволяет использовать функцию Шаг
и повтор "i-cut way"

Обратная
операция

x x x x Позволяет использовать камеру для
приводки с запечатываемой стороны,
переворачивание листов вручную, рез
и биговку с обратной стороны. Для
процессов обработки гофрированных
материалов.

QuickBox x x x x Позволяет использовать стандарт.

ПРИМ.: Свободная лицензия,
не подключенная к групповым
лицензиям
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17.  СОЧЕТАНИЯ КЛАВИШ

Alt + щелчок Выбрать все кривые

Alt + влево
Alt + вправо
Alt + вверх
Alt + вниз

Выбранные кривые толчковой подачи

CTRL + - Уменьшить

CTRL + + Увеличить

CTRL + 0 Подогнать по данным

CTRL + A Выбрать все кривые

CTRL + Alt + Shift + L Опции журнала

CTRL + Alt + M Обновление интервала технического обслуживания

CTRL + C Копировать слои

CTRL + D Отменить выбор всех кривых

CTRL + L Добавить слой

CTRL + M Переместить выбранные кривые

CTRL + N Новый файл

CTRL + O Открыть файл

CTRL + Alt + O Открыть с помощью штрихкода

CTRL + Alt + Shift + O Открыть из стандартов ArtiosCAD

CTRL + Alt + P Начать производство через штрихкод

CTRL + Q Расположить задания в очереди

CTRL + S Сохранить файл

CTRL + Shift + A Выбрать все слои

CTRL + Shift + C Копировать слои с кривыми

CTRL + Shift + D Отменить выбор всех слоев

CTRL + Shift + I Обратить направление кривой

CTRL + Shift + J Подогнать по заданию

CTRL + Shift + M Отразить выбранные кривые

CTRL + Shift + R Повернуть выбранные кривые

CTRL + Shift + S Сохранить файл как
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CTRL + Shift + T Подогнать по столу

CTRL + T Масштабировать выбранные кривые

CTRL + U Удалить неиспользуемые слои

CTRL + W Закрыть файл

CTRL + Z Отменить

Удалить Удалить выбранные кривые

F1 Справка

Shift + Delete Удалить слои
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18.  ИСПОЛЬЗОВАНИЕ AI-CUT/I-CUTCDR

ai-cut является дополнением к Adobe Illustrator.
i-cutCDR является дополнением к CorelDraw версии X3, X4 и X5.
Эти дополнения содержат инструменты для автоматического добавления параметра Привязать метки
iPC на чертежи.
Для получения дополнительной информации см. отдельные руководства пользователей.
Эти подключаемые модули и соответствующие руководства пользователя доступны на веб-сайте
поддержки Esko, а в дальнейшем появятся и на веб-сайте Kongsberg PCS.
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19.  I-SCRIPT

В стандартном рабочем процессе данные изображений и реза создаются в качестве отдельных
файлов станции проектирования.

i-script представляет собой рабочий процесс, где данные изображений и реза разделены в процессе
RIP.
Большим преимуществом является то, что изменения, выполненные во время процесса RIP,
сохраняются для данных изображения и реза.
Процесс i-script адаптирован для ведущих изготовителей RIP и принтеров.

Формат файла i-script используется также для передачи данных из приложения Esko, например i-cut
Layout и ArtiosCAD, в iPC.
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20.  РАБОЧИЙ ПРОЦЕСС JDF

Этот рабочий процесс является дальнейшим развитием рабочего процесса i-script. Выходные данные
отрезного стола делятся на два файла:
Файл .cgf, содержащий всю геометрию резки. Это разделенный файл i-script, в котором все
метаданные отделяются в файл jdf, содержащие метаданные, например:
• информация о задании (идентификатор задания, имя заказчика, ...);
• информация о материале (название материала, как оно определено в iPC);
• количество обрезаемых листов;
• предустановки для обработки задания, как определено в iPC;
• сводка по всем полям идентификации штрихкодов на листе, включая содержимое и положение.
Дополнительно имеется файл .png для предварительного просмотра печатного задания.
Эти файлы упакованы в один файл, который импортируется в iPC. Рабочий процесс поддерживается
приложениями Esko, такими как i-cut Layout, DFS и ArtiosCAD, а также приложениями некоторых
поставщиков RIP-процессоров. В случае DFS zip-файл называется .dfscut.
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