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Новый драйвер для станков FICEP (формат “PNI”)
После нескольких запросов клиентов команда разработчиков GRAITEC создала специальный драйвер
для Advance Workshop, что делает его одним из первых программных продуктов, способных общаться с
новым поколением станков FICEP.
В связи с решением FICEP шифровать файлы NC, используя новый формат (“PNI”), наличие такого
драйвера стало необходимым для всех пользователей, которые хотят работать с новыми станками
FICEP.

Новый импорт IFC/IFCXML/XML
По просьбе клиента теперь стало возможно импортировать в Advance Workshop файлы Tekla в формате
IFC, IFCXML и XML.
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Новый экспорт-удаление для заказов
Эта новая функция, реализованная по просьбе сервисного центра, позволяет пользователям
экспортировать и создать папку резервного копирования для каждого заказа. Папка содержит копии всех
сертификатов на материалы, используемых в производстве.
Это обеспечивает быстрый доступ ко всем документам, связанным с определенным заказом, и экономит
время поиска физических документов.
Для компаний, имеющих дело с многочисленными небольшими заказами, эта функция также позволяет
освободить место, так как заказы могут быть удалены после их закрытия.
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Новый заказ на покупку
Заказы на покупку в Advance Workshop были улучшены благодаря нескольким новым функциями для их
более быстрого и эффективного использования.
Улучшения/новые функции включают в себя:
 мультисклад;
 возможность вводить данные непосредственно (в отличие от выбора из базы данных);
 быстрый импорт (разрешено копирование-вставка);
 покупка по весу (килограммы, тонны): количество рассчитывается автоматически и может быть
изменено вручную;
 возможность закрыть строку с различными суммами;
 возможность закрыть заказ и отказаться от некоторых элементов (например если поставщик не
может доставить часть заказа, то заказ может быть закрыт (отказ) и может быть создан новый
заказ);
 возможность создания заказа с последней иммитацией раскладки.
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Новая функция - мультисклад
Advance Workshop теперь позволяет пользователям управлять складом, используя сортировку по
источнику поступления, для случаев, когда они получают материалы от разных поставщиков и хотят
держать их отдельно.
Можно добавить несколько названия складов в Определение названия склада (общие параметры). Ваш
заказ будет включать в себя только элементы из выбранного склада.
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Консоль обратной связи
Этот новый инструмент, добавленный к семейству Advance Workshop, был разработан для повышения и
контроля производительности компаний, занимающихся стальными конструкциями.
Консоль обратной связи позволяет записывать, сохранять и контролировать все акты производственной
деятельности с помощью простого инструмента на основе штрих-кодов управления.
Будучи установлен непосредственно на сервере, он может выступать в качестве удаленного приложения
для мобильных устройств, таких как смартфоны или планшеты. Он также может использоваться
непосредственно на ПК, установленных рядом с рабочими центрами.
Основными возможностями являются:
 Использование на мобильных устройствах / персональных компьютерах;
 Простой в использовании и интуитивно понятный пользовательский интерфейс;
 Использование 2D штрих-кодов или QR кодов;
 Фиксация рабочего времени, связанного с именем работника;
 Фиксация элементов производства, таких как детали, сборки, раскладки;
 Выгрузка элементов склада, таких как болты и винты;
 Связывание сварочных материалов со сборками для отслеживания;
 Прямая печатать чертежей / этикеток путем считывания штрих-кода.
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Связь между Advance Workshop и 2CFAO
По просьбе французского рынка теперь возможна новая двунаправленная связь между Advance
Workshop и 2CFAO (французское программное обеспечение для оценки).

Новая функция расчета чистого веса для пластин
Advance Workshop теперь отображает чистый вес пластин в отчетах о деталях. Пользователи могут
включить или отключить эту функцию через параметры Advance Workshop.

Новая выгрузка отрезков в Advance Workshop
Advance Workshop теперь имеет новое окно для внутренней ручной выгрузки отрезков. Это новое окно
более понятное и является более эффективным для ручного использования.
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Оптимизированный DSTV импорт
В новом импорте DSTV проще распознать плоские профили и конвертировать их в пластины или
выбрать пластину и конвертировать ее в плоский профиль.
Также можно конвертировать отверстия с IK контуром в отверстия с BO контуром.
DSTV импорт также проверяет DSTV файлы на наличие ошибок. Если деталь окрашена в желтый цвет,
то Advance Workshop может исправить файл; если в красный, то исправить файл невозможно (но
пользователь все равно может запустить преобразование).

11

Новые возможности Advance Workshop 2018

Новая функция “Настраиваемые отчеты для рабочего
центра“
В Advance Workshop теперь возможно иметь различные отчеты для каждого рабочего
центра.Пользователь может создавать различные макеты отчета для каждого рабочего центра, что
позволяет нашим клиентам предоставлять нужную информацию для их работников.

Новый фильтр веса
Advance Workshop теперь позволяет пользователям сортировать все детали и сборки по весу. В
определении процессов теперь можно выбрать новый фильтр веса. Если рабочий центр имеет
ограничение по весу, то теперь можно проверить это по минимальному и максимальному значениям.
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Новый отчет для отслеживания сборок
Теперь возможна полная отслеживаемость для сборки, включая материал сварки, имя сварщика и где
производится сварка. С помощью всего одной кнопки Advance Workshop предоставляет вам всю эту
информацию.

Новая маркировка фрезерованием
В Advance Workshop 2018 пользователи могут создавать и настраивать маркировку методом
фрезерования на всех профилях Advance Workshop.
Новая функциональность позволяет пользователям:
 Рисовать отдельные линии
 Рисовать контуры профиля
 Рисовать оси отверстий
 Изменять тип линии (непрерывная, пунктирная, первоначальный/заключительный сегмент)

Просмотр всех четырех сторон сечения
Функция, реализованная для новой маркировки фрезерованием, позволяет отображать все четыре вида
сечения (слева, справа, сверху, снизу), таким образом давая возможность пользователям видеть все
стороны профиля.
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Выгрузить элементы из станков с ЧПУ
Теперь можно выгружать детали непосредственно из станков с ЧПУ, соединенных с Advance Workshop, и
отправлять соответствующие данные. Если изготовленные детали распознаются в Advance Workshop, то
они могут быть выгружены непосредственно, в противном случае им можно присвоить правильное имя
через интерфейс Advance Workshop.
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