
Новое в версии NCManager 4.4 
Измерения 

Простановка размеров на фрезерной заготовке 

Поддержка нескольких заготовок 

Временная заготовка 

Плавная симуляция в режиме «Резать 5Х» 

Симуляция 5-ти координатного непрерывного фрезерования 

Кромки в токарной заготовке 

Распознавание отрезков дуг в токарных кромках 

Простановка размеров на токарной заготовке  

Архив проекта 

Начиная с версии NCManager 4.403 

Динамические виды изменения 

Динамическое сечение дополнения 

Панель Окно 

Предыдущий и следующий виды 

Многофункциональный значок системы координат 

Симуляция нарезания токарной резьбы 

Цвет траекторий программ при загрузке в проект разный и берется из набора цветов 

Новые команды удалить все программы и удалить все подпрограммы из проекта. 

Пароль в учебной версии может быть введен один раз, для всех пользователей компьютера 

В учебной версии сняты отличия при загрузке программ и подпрограмм, для временных и постоянных кодов 

Активность графического окна визуально определяется цветом масштабной линейки (находится внизу справа) 

Поддержка режима симуляции «Резать 5Х» в токарно-фрезерных проектах 

Флаг в настройке стойки ЧПУ для проверки разбиения дуги на квадранты – CircleInQuadrants Yes/No (No) 

Возможность настроить в стойке ЧПУ выдавать поясняющее сообщение, например об ошибке в УП 

Для настройки стоек ЧПУ добавлены М-коды управления из УП режимами вращения поворотных координат 

Запуск NCM из внешнего приложения для интеграции с CAM системами 

 



Измерения 
Новая возможность измерения всех моделей в проекте и 
траектории движения инструмента. В команде «Измерения» 
строятся геометрические и размерные примитивы. 
Геометрические примитивы строятся на 3-х мерных моделях 
(деталь, заготовка, оснастка) и нужны для того, чтобы на их 
основе создать размерные примитивы.   
Список примитивов: 

1. Точка. Отображается в форме шарика заданного цвета и 
размера. 

2. Отрезок. Отображается своим цветом и толщиной. 
3. Дуга. Отображается дугой окружности своим цветом, 

толщиной. 
4. Окружность. Отображается окружность своим цветом, 

толщиной. 
5. Плоскость. Отображается в виде квадрата из линий 

заданного размера, толщины и цвета, произвольной 
ориентации в пространстве. 

6. Размер (линейный, угловой, радиусный). 
 

Назначение 
 
Возможность измерять внутри NCManager размеры обработанной 
заготовки, станка, оснастки и их взаимное расположение.   
 

 
На картинке построены следующие 
геометрические примитивы: три окружности 
(указанием курсором в кромку заготовки), два 
отрезка между центрами отверстий (строились с 
привязкой к центру построенных окружностей).  
 
Затем на геометрические примитивы поставлены 
размеры: угловой, линейный между центрами 
отверстий и диаметр отверстия. 

 

Простановка размеров на фрезерной заготовке 
Новая команда «Размеры» позволяет ставить размеры: 
линейные, угловые и радиусные. Строить дополнительные 
примитивы, необходимые для построения размеров: 
точки, плоскости, окружности, отрезки. 
 

Назначение 
 
Принципиально расширить возможность измерений 
любых размеров на обработанной заготовке. 

 
На картинке показаны размеры, поставленные на 
обработанную заготовку. 

Поддержка нескольких заготовок 
В любом из типов проекта, можно создавать несколько 
заготовок и симулировать их обработку по программе, 
применять операции копирования, перемещения к 
каждой заготовке или ко всем заданным заготовкам. 

 
Назначение 
 
Для поддержки симуляции на многоместных 
приспособлениях. Для использования плавной 5-ти 
координатной симуляции. Для временной заготовки. 
 

 
На картинке показано размещение 5-ти заготовок на столе 
станка (два цилиндра плюс три плиты) и дерево заготовок 
в панели объектов.. 



 

Временная заготовка 
Новая возможность для фрезерных проектов включить 
режим уточнения для того, чтобы увидеть какое-либо 
место на заготовке в гораздо лучшем качестве, чем 
качество всей заготовки. 
 

Назначение 
 
С очень высоким качеством и минимальными 
временными затратами, получить кусочек обработанной 
заготовки в указанном месте.  

Слева место на заготовке, которое хотим получить с 
большим качеством. Справа временная заготовка этого 
места. 

 

Плавная симуляция в режиме «Резать 5Х» 
Добавлена возможность плавной фрезерной симуляции в режиме «Резать быстро 5Х». Скорость плавной симуляции 

настраивается тремя значениями: скорость минимальная, скорость в среднем положении регулятора скорости и 

скорость максимальная.  

Назначение 

Снять ограничения на типы движения фрезы в режиме симуляции «Резать быстро 5Х». Смотреть постепенный съем 

материала,  менять скорость от очень медленной, до очень быстрой, в том числе для непрерывной 5-ти координатной 

обработки.  

Симуляция 5-ти координатного непрерывного фрезерования 
Полная поддержка симуляции резания при непрерывном 
4-х или 5-ти координатном фрезеровании. 
 

Назначение 
 
Возможность проводить симуляцию непрерывной 5-ти 
координатной обработки 
 

 
На картинке обрабатывается перо лопатки на станке с 
поворотной осью. Кадры УП выглядят примерно так: 
 
G1X-244.26Y-53.43Z-17.11A270.743F600 
X-244.25Y-49.96Z-14.98A271.704F600 
X-244.23Y-46.47Z-12.85A272.737 
X-244.21Y-42.96Z-10.74A273.840  

 

 

  



 

Кромки в токарной заготовке 
Добавлена возможность включить кромки у токарной 
заготовки.  
 

Назначение 
 
Привязываться к кромкам при простановке размеров. 
 
Улучшить внешний вид заготовки, визуально 
показывать величину снимаемого материала.  

  
Слева кромки выключены, справа – включены. 

 

Распознавание отрезков дуг в токарных кромках 
Кромки в токарной заготовке состоят из объединённых 
отрезков и дуг. Ранее кромки состояли из набора 
маленьких отрезков, которые получались 
аппроксимацией обработанной заготовки. 
 

Назначение 
 
«На лету» смотреть точный размер радиуса на 
обработанной заготовке.  
 

  
На картинке показаны значения указанных кромок. 
Значения отображаются в панели «Геометрия»  

 

Простановка размеров на токарной заготовке  
Новая команда «Размеры» позволяет ставить размеры: 
линейные, угловые и радиусные. Строить дополнительные 
примитивы, необходимые для построения размеров: 
точки, плоскости, окружности, отрезки. 
 

Назначение 
 
Принципиально расширить возможность измерений 
любых размеров на обработанной заготовке. 

 
На картинке показана часть размеров поставленных на 
обработанную токарную заготовку. 

Архив проекта 
Новая команда «Сохранить все в один файл» – создается файл проекта, в который включены все объекты проекта: 

стойка ЧПУ, станок, программы, заготовки (заготовки в формате STL), и т.д. 

Назначение 

Обеспечить возможность передать проект обработки в NCManager, одним файлом .  



Динамические виды 
В графических панелях для управления видом используются следующие комбинации кнопок мыши: 

нажатая левая кнопка мыши и перемещение - динамический поворот (не изменилось) 
нажатая средняя кнопка мыши и перемещение - увеличение рамкой (ранее это было смещение) 
вращение колеса прокрутки мыши - динамическое масштабирование (не изменилось) 
нажатая правая кнопка мыши и перемещение - динамическое смещение (новая комбинация) 
клик правой кнопкой мыши – вызов меню управление видом (не изменилось) 
нажатая средняя кнопка мыши плюс клик правой кнопкой – вписать изображение в экран (показать все) 

Назначение 

Расширить управление видами без обращения к специальным командам. 

Динамическое сечение 
Команда Сечение может быть запущена в любой момент, например во 
время симуляции обработки или до нее.  
 

Назначение 
 
Изучать процесс обработки внутри глубоких карманов, отверстий и т.д. 
 

 

Панель Окно 
Новая панель Окно в панели инструментов, где дублируются команды 
главное меню Окно.   
 

Назначение 
 
Обозначает тип активного окна, Заготовка или Станок. Служит для 
переключения между графическими окнами Заготовка и Станок. 

 
 

 

 

Предыдущий и следующий виды 
Аналог команд текстовых редакторов отменить вернуть (Undo Redo), но 
только для графических видов. Помещены в панель инструментов Вид и 
главное меню Вид. 
 

Назначение 
 
Возможность вернутся к ранее сделанным видам без их повторного 
определения.  

 

Многофункциональный значок системы координат 
В левом нижнем углу экрана находится значок, показывающий текущее 
положение системы координат в графическом окне. 
 
Если на значок навести курсор, то он изменится. Элемент, на который наведен 
курсор, окрасится в голубой цвет и при этом возможны два действия: левый клик 
мышки и вращение колеса прокрутки. 
 
Левый клик на центральном шарике значка СК, это выполнение команды показать 
все. Вращение колесиком, это выполнение команд предыдущий, следующий вид. 
 
Левый клик на цилиндре приведет к повороту на 90 градусов вокруг 
соответствующей оси. Вращение колесиком приведет к динамическому повороту. 
 

 

 
Курсор наведен на шарик в центре 



Левый клик на конусе приведет к установке стандартного вида с этой оси. 
Вращение колесика приведет к динамическому смещению вдоль этой оси. 
 
Левый клик на маленьком шарике приведет к установке изометрии. Вращение 
колесиком приведет к динамическому вращению вокруг этой оси. 
 

 Назначение 
 
Сделать управление установкой стандартных и удобных для работы видов 
удобней и понятней. Постепенно заменить контекстное меню видов. 

 
Курсор наведен на цилиндр, 
возможно вращение вокруг оси X 
 

Симуляция нарезания токарной резьбы 
Разработан режим резания токарным резцом с учетом подачи и скорости 
вращения токарного шпинделя. Заготовка при этом считается фрезерной. 
Включается М кодом GrooveOn. Если режим включен, то токарная 
пластинка будет двигаться по спирали, шаг которой рассчитывается из 
текущих режимов резания. Тип проекта должен быть токарно-
фрезерным. 
 

Назначение 
 
Симуляция нарезания резьбы с большим шагом, шнеков, многозаходные 
резьбы и т.п. 
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