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МАШИНОСТРОЕНИЕ И СМЕЖНЫЕ ОТРАСЛИ

CNC Software/Mastercam, 
обладатель самой большой 

в мире базы САМ-пользователей, 
сертифицирована компанией 

DMG MORI для доступа к её 
Manufacturing Suite

Результатом тесного сотрудничества компаний 
CNC  Soft ware, разработчика CAD/CAM-системы Mas-
ter  cam, и DMG MORI USA стало создание бесшовного ин-
терфейса Mori-APT. Глобальная компания DMG MORI, 
работающая по всему миру, сертифицировала Mastercam 
как систему программирования обработки на фрезерных, 
токарных и токарно-фрезерных станках DMG MORI, 
поддерживаемых её собственным набором постпроцессо-
ров из состава Manufacturing Suite.

В рамках сотрудничества компания DMG MORI предо-
ставила стандартный промежуточный формат представления 
траектории обработки, названный Mori-APT и служащий 
для передачи данных из САМ-системы в набор постпро-
цессоров Manufacturing Suite. Этот набор был подготовлен 
специалистами DMG MORI, чтобы поддержать растущую 
номенклатуру станков с ЧПУ, выпускаемых компанией.

Смысл создания формата Mori-APT заключается в 
том, чтобы Mastercam (или другой сертифицированный 
 CAM-пакет) мог выводить сгенерированные траектории для 
любых станков DMG MORI в этом формате, а собственные 
постпроцессоры DMG MORI будут преобразовывать их в 
управляющие коды систем управления конкретных станков. 
Таким образом, Mastercam от CNC Software вкупе с набором 
готовых постпроцессоров из Manufacturing Suite от компа-
нии DMG MORI обеспечивают клиентам CNC Software воз-
можность использовать полное, качественное программное 
решение для работы со станками DMG MORI.

Пользователи системы Mastercam продолжат програм-
мировать обработку деталей привычным для себя спосо-
бом, но теперь смогут выбрать для вывода формат Mori 
APT-CL. Предоставлять этот выходной интерфейс будет 
компания CNC Software, а набор постпроцессоров Manu-
facturing Suite Post Processor – компания DMG MORI.

По мере выхода новых серий станков DMG MORI, 
эта компания будет добавлять в набор соответствующие 
постпроцессоры, а их поддержка в среде Mastercam бу-
дет обеспечиваться автоматически. В будущем все станки 
DMG MORI будут представлены в Manufacturing Suite 
постпроцессорами от этой же компании. До этого момента 
система Mastercam будет своими силами обеспечивать ра-
боту с теми станками, которые пока не поддерживаются 
набором Manufacturing Suite; соответствующие постпро-
цессоры можно заказать через дилерскую сеть Mastercam.

Действующий интерфейс между системой Mastercam 
и набором Manufacturing Suite компания DMG MORI с 
большим успехом демонстрировала на своём стенде во вре-
мя выставки IMTS 2014, проходившей в Чикаго 8–14 сен-
тября 2014 года. 

u Новости компании CNC Software u

PC I SCHEMATIC A/S   Bygaden 7   4040   Jyllinge   Denmark    
t: +45 4678 8244   www.pcschematic.com

Электротехническая 
CAD-система 

по разумной цене

PC|SCHEMATIC AUTOMATION 
включает: 

типовой функционал электротехнической CAD; 

 готовые библиотеки символов, выполненных 
по стандартам IEC/EN для создания схем по 
электротехнике, электромонтажу, электронике, 
PLC, охранной сигнализации, EIB, компьютерным 
и телекоммуникационным сетям, блок-схемам, 
гидравлике, пнев ма тике, строительству; 

базы данных компонентов от 35 ведущих 
производителей – ABB, AEG,  Hager, Mitsubishi, 
Moeller, Omron, Phoenix Contact, Allen-Bradley, 
Brodersen,  Continental, Danfoss, Siemens, Weber 
and Weidmuller, Legrand, Duelco, Falcom, Rockwell 
Automation, Schneider Electric, Wago и других.

Дистрибьютор в России и СНГ – ООО ЦОЛЛА, Москва, 
тел.: +495 602 4749

Более подробная информация о системе, а также 
список дилеров в России, СНГ и странах Балтии:  

www.pcschematic.com  и  www.pcschematic.ru


