
Быстрое программирование 
гидроабразивного станка на основе 
компьютерного моделирования
FlowXpert 2016 — единственная полностью интегрированная 
программная среда для 3D-моделирования и проектирования 
траекторий гидрорезки. Этот простой в работе, мощный 
программный пакет рассчитан на операторов самой разной 
квалификации. FlowXpert позволяет импортировать, создавать, 
изменять и размечать 3D-модели — все это в рамках одной 
программы. 

Преимущества

Создание полноценных 3D-моделей и сборок

Оптимизация траектории инструмента, 
включая новые алгоритмы для более умного 
автоматического формирования траектории. 

Построение траекторий 2D-деталей в один клик

Прямое программирование на основе исходной 
модели, без конвертирования типов файлов

Быстрая, удобная обработка листовых деталей из 
SpaceClaim

Анализ геометрии детали с учетом особенностей 
гидрорезки при помощи специализированных 
инструментов, которые можно настроить под станок 



FlowXpert® 2016

Технические характеристики

Удобное и продуманное меню на основе значков

Программное обеспечение по подписке

Доступно как приложение к любой системе Flow

Возможность импорта стандартных отраслевых 
форматов 2D и 3D CAD, в том числе: DXF, DWG, 
IGES, STEP, ACIS, AMF, IDF, OBJ, Rhino, SketchUp, 
STL и Bitmap. Поддерживаются и другие 
форматы.

Операционные системы:
Microsoft® Windows 7, 8, 10 64-bit

ЦП: 
Процессор Pentium® 4 2.0 GHZ или Athlon®  
2000+ или быстрее, 64-bit (x64) 

ОЗУ: 
4 Гб RAM или больше 

Поддерживаемые языки: 
английский, китайский, французский, немецкий, 
итальянский, японский, корейский

Упростите свой производственный процесс
Воспользуйтесь всем опытом, который компания Flow накопила за 40 с 
лишним лет работы в области гидрорезки. FlowXpert включает в себя этот 
передовой опыт Flow: интегрированная база данных для обработки 
большинства современных материалов, оптимизированные алгоритмы 
прокладки траектории и расширенные средства настройки участков подвода 
и отвода. Программа обеспечивает пошаговое создание и вырезку 
оптимизированных элементов.

 ▪ Интегрированный программный пакет для моделирования и 
проектирования траекторий.

 ▪ Растр в вектор — перевод изображений в векторные файлы
 ▪ Умная система гашения игнорирует геометрию, не подлежащую 

гидроабразивной обработке 
 ▪ Анализ геометрии с мгновенной обратной связью

Обеспечивает более быструю передачу в 
производство
Благодаря передовому ПО для 3D-моделирования SpaceClaim платформа 
FlowXpert предлагает интегрированное решение по проектированию 
траекторий CAD/CAM. Технология SmartStream™ позволяет FlowXpert в 
точности «понимать», как материал и его толщина повлияют на поведение 
струи, так что для создания идеальной детали больше не нужно прибегать к 
догадкам. Система сама обнаруживает ошибки в моделях и траекториях, 
предлагает варианты исправления и позволяет увидеть будущую траекторию 
гидрорезки, не относя деталь к станку. Благодаря FlowXpert 2016 идеальную 
деталь можно спроектировать за меньшее время и с меньшим числом 
ошибок.

 ▪ Расширенный рабочий процесс от 2D-модели до формирования 
траектории

 ▪ Эффективная загрузка больших файлов
 ▪ Самый короткий маршрут перехода благодаря «умному» формированию 

траектории 

Делайте больше с FlowXpert
Интуитивно понятный интерфейс 3D- и 2D-моделирования FlowXpert не 
ограничивается одной лишь гидрорезкой. Есть возможность создания 
полноценных 3D-моделей, совместимых с другими инструментальными 
средствами и CAD-системами. Благодаря контекстным подсказкам и 
руководствам создавать объемные модели можно без специальной 
подготовки, знание g-code не требуется.

Наши контакты
253.850.3500 
1.800.446.FLOW
info@flowcorp.com

Международная штаб-квартира Flow
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Kent, Washington 98032 USA
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Деталь какой она 
должна быть

Эффективное 
программирование

Проектирование  
без границ


