u Новости компании CNC Software u

Mastercam стал VIP-партнёром Mazak
В мае 2016 года компания
CNC Software стала новым
партнером компании Mazak
в рамках программы Value
Inspired Partners (VIP). Уже более трех десятилетий CNC
Software занимается разработкой CAD/CAM-системы Mastercam – мощного инструмента для программирования обработки
на станках с ЧПУ – и заслужила безупречную репутацию у
технологов-программистов и операторов станков во всём мире.
“Партнерство с компанией Mazak является нашим
большим достижением и поводом для гордости. Такое сотрудничество необходимо, чтобы обеспечить максимальную эффективность работы связки “станок+CAM-система”.
Тесное сотрудничество с одним из ведущих производителей
станков позволит оптимизировать подходы к разработке
программного обеспечения Mastercam с учетом последних
инноваций станкостроительной промышленности. Мы рады
возможности работать плечом к плечу с лидером отрасли”, –
сказала в этой связи Меган Вест, президент CNC Software.
Программа VIP порождена необходимостью создавать
комплексные решения для промышленности и объединяет
производителей программного обеспечения, инструмента и
оснастки в их стремлении создавать инновационные продукты. Обеспечивая сотрудничество в научно-исследовательских
проектах и создании интегрированных решений, программа
VIP поддерживает высокий уровень взаимодействия и технологической интеграции отдельных разработок. Кроме того,
программа стимулирует развитие комплексных образовательных проектов во всех сегментах рынка.
В качестве участника программы VIP, компания CNC
Software предлагает владельцам станков Mazak комплексные
решения в области программирования фрезерной, токарной,
токарно-фрезерной обработки, лазерного оборудования, а также широкие возможности трехмерного моделирования. Все
пользователи Mastercam – от небольшого цеха до огромных
производственных корпораций – могут добиться повышения
производительности за счет более быстрого и простого программирования обработки и оптимизированных траекторий
инструмента. При всём своём внушительном функционале
Mastercam находится в среднем ценовом сегменте.

Meghan West, президент (CNC Software), Chuck Birkle,
вице-президент по продажам и маркетингу (Mazak
Corporation), Pedro Sanchez, Jr. (CNC Software)
“Как и Mazak, компания CNC Software верна принципу разработки технологий, соответствующих современному уровню, с учетом нужд потребителя, и обеспечивает
при этом доступность и высокий класс технической под
держки”, – отметил Брайан Папке, президент корпорации
Mazak. – “Мы рады принять CNC Software в качестве нового участника программы VIP”.
Основанная в 1983 году компания CNC Software является одним из старейших и наиболее опытных разработчиков CAD/CAM-решений для ПК. В числе первых она
представила рынку CAD/CAM-продукт, рассчитанный как
на инженеров, так и на операторов станков в качестве конечных пользователей.
Участники программы VIP совместно работают с компанией Mazak над разработкой продуктов, подготовкой
мероприятий по обучению и семинаров, затрагивающих
широкий диапазон тем.
Дополнительную информацию по программе VIP и
участию в ней CNC Software можно почерпнуть на сайте
http://MazakUSA.com/VIP.

u Новости компании ЦОЛЛА u

ГК “ЦОЛЛА и COLLA” вошла в Топ-5
реселлеров Mastercam в Европе
Компания CNC Software, разработчик популярной
CAD/CAM-системы Mastercam, подвела итоги прошлого
финансового года и составила рейтинг лучших европейских
реселлеров Mastercam в 2015 году по числу новых пользователей. На этот раз в пятерку лучших реселлеров Европы вошла и Группа компаний “ЦОЛЛА и COLLA” (www.
mastercam.ru, www.colla.lv), авторизованный дистрибьютор
Mastercam в России, СНГ, ЕАЭС и странах Балтии.
Чувство гордости у компании вызывает тот факт, что
сделать это ей удалось в неблагоприятных условиях секторальных санкций и развернувшейся масштабной кампании замещения западного программного обеспечения
в России. Достигнутые результаты стали закономерным
итогом профессиональной работы специалистов обеих
CAD/cam/cae Observer #6 (106) / 2016

компаний. Отдельно представители компании выражают благодарность редакции
“CAD/CAM/CAE Observer”
за вклад в освещение достоинств системы Mastercam.
В качестве свидетельст
ва об этом достижении ГК
“ЦОЛЛА и COLLA” награждена памятным знаком. Для
награждения CNC Software
традиционно использует резные доски, текст на которые
наносится методом фрезерования на станке с ЧПУ прямо в
её штаб-квартире (Толланд, шт. Коннектикут).
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