LogiKal®
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ И РАСЧЕТА СВЕТОПРОЗРАЧНЫХ
КОНСТРУКЦИЙ
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ И ОЦЕНКА
•	Безошибочный ввод сложных конструкций с
автоматической проверкой правильности ввода
•	Автоматическое обнаружение потенциальных
проблем и рекомендации по их решению
•	Простота использования благодаря удобному и
понятному интерфейсу
•	Подробная смета расходов, с учетом покупки
аксессуаров и реальных отходов раскроя
•	Расчет рабочих часов
•	Коммерческое предложение – точное и подробное
•	Обслуживание иностранных клиентов –
автоматический перевод документов на
иностранный язык (например английский,
немецкий и т.д.)

ПОДГОТОВКА ПРОИЗВОДСТВА
LogiKal® предоставляет всю необходимую
информацию в различных отчетах:
•	Сечения
•	Производственный заказ
•	Оптимизация профилей
•	План монтажа
•	Накладная
•	Чертежи фигурных стекол
•	Коммерческое предложение Счет
•	Заказы
•	и много других

ЧЕРТЕЖИ ОБРАБОТОК ПРОФИЛЕЙ
•	В процессе ввода изделий, программа LogiKal® автоматически определяет расположение
обработок для фурнитуры, соединителей и т.д.
•	Выбранные обработки отображены в чертеже
профилей
•	С помошью модулей „CNC“ (ЧПУ) и „CNC с опцией
резки“ все данные передаются на обрабатывающий
центр

УПРАВЛЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЕМ С ЧПУ
•	Возможность контроля обрабатывающих центров с
ЧПУ с использованием штрихкодов
•	Проверка коллизии с инструментом
•	Передача данных для распила углов в двух
плоскостях (нестандартные конструкции и зимние
сады)
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3D КОНСТРУКЦИИ В LOGIKAL®
•	Малые пирамиды*
•	Мансардные окна*
•	Полигональные фасады
* при использовании дополнительного ПО Athena или KKP

ИНТЕРФЕЙС ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С
3D-ПРИЛОЖЕНИЯМИ
•	Интерфейс 3D позволяет импортировать
конструкции из внешних 3D-приложений
•	Позволяет внешним 3D-приложеням получить
доступ к обширным библиотекам профилей в
программе LogiKal®
•	•Доступен также на панели инструментов в
программе AutoCAD

МОДУЛЬ „CAD Suit 2D“
•	Возможность использования встроенного в
программу модуля „CAD Suite 2D“ или внешних
CAD-приложений, таких как AutoCAD
•	Встроенный модуль CAD отличается простотой
использования и высокой функциональностью
•	Среди прочих поддерживает форматы DXF и DWG

СИСТЕМЫ ТИПА ERP/PPC, СИСТЕМЫ
ЗАКАЗОВ
•	Взаимодействие с системами ERP/PPC и системами
заказов товаров
•	Информация, полученная в результате расчета
может быть передана и отредактирована
внешними приложениями ERP и PPC
•	Интеграция с внешними приложениями

СТАТИКА КОНСТРУКЦИЙ И СТЕКЛА
LogiKal® рассчитывает статику для:
•	стоек - Ix
•	ригелей - Ix , Iy
•	стекла
•	подконструкций (дерево, сталь, алюминий)
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Orgadata AG

Phone: +49 (0) 491 927 827

Am Nesseufer 14

Fax:

26789 Leer

info@orgadata.com

Deutschland

www.orgadata.com

Предcтавители

Александр Куимов

Orgadata AG

Тел: +7 985 993 3585

В России

Email: alexander.kuimov@orgadata.com

+49 (0) 491 927 828

Сергей Мочалов
Тел: +7 985 993 0141
Email: sergey.mochalov@orgadata.com

Orgadata-Leaflet - RU2.indd 4

06.10.2014 08:39:13

