


COMPANY PROFILE

www.lantek.com



www.lantek.com 54

LANTEK 
РЕШЕНИЯ ДЛЯ ОБРАБОТКИ 
ЛИСТОВОГО МЕТАЛЛА

Мы предлагаем самый широкий набор программных 
продуктов и решений, а также лучшую в мире команду 
профессионалов, готовых для решения любой задачи и 
любого сценария использования машин в области 
обработки листового металла и тяжелых 
металлоконструкций. 
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ОТРАСЛИ
Lantek предлагает самые передовые программные 
решения для обработки метала независимо от 
области, в которой работает ваша компания.

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ МОДЕЛЬ
Lantek может быть адаптирован к схеме работы  вашей 
компании для охвата всех ключевых процессов.

ПОДДЕРЖИВАЕМЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
Lantek эффективно интегрируется с большинством 
станков для обработки листового металла, труб или 
балок, достигая высочайшей производительности и 
продуктивности. 

www.lantek.com
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Lantek является мировым 
лидером в области разработок 

программных решений для 
компаний, прозводящих 

изделия из металлического 
листа,  труб и профильных 

балок.

LANTEK
Lantek - это IT-компания, специализирующаяся на разработке 
программных решений для обработки металла. Основной 
целью которой является предоставить клиенту целостный 
продукт и услуги, соответствующих их потребностям.

Lantek была основана в 1986 году со штаб-квартирой в Алаве, 
Испания (Страна Басков). Благодаря непрерывному росту и 
расширению своего присутствия на крупнейших мировых 
рынкех, компания стала глобальным лидером в области  
CAD / CAM систем для станков лазерной, плазменной, 
кислородной и гиабразивной резки, а также координатно-
пробивных прессов и центров раскроя. Также Lantek была 
одним из пионеров в отрасли и всегда стояла в авангарде 
разработки систем управления производством (MES / ERP).

Как результат более  23,700 клиентов более чем в 100 странах 
доверяют Lantek в их повседневной работе. 

Офисы и Дистрибьюторы в мире

Офисы Lantek расположены в: Аргентине, Великобритании, 
Германии, Индии, Испании, Италии, Корее, Мексике, 
Нидерландах, Польше, США, Турции, Франции, Чили, Китае и 
Японии.

Также Lantek имеет обширную дистрибьюторскую сеть по 
всему миру: Австралия, Австрия, Бельгия, Бразилия, 
Венесуэла, Голландия, Греция, Египет, Эстония, Иран, Канада,  
Норвегия, Португалия, Парагвай, Перу, Россия, Сингапур, 
Тайвань, ОАЭ, Шведция, Швейцария и др. 
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МИРОВОЙ 
ЛИДЕР
Lantek является мировым лидером в инновациях и 
технических компетенциях, а также по всем значимым 
показателям, как: число клиентов, офисов продаж и 
технической поддержки, обороту компании, среди 
компаний-разработчиков программного обеспечения 
для обработки листового металла, труб и балок.

6.2 MМИЛЛИОНА ТОНН
Lantek оптимизирует использование 
материала и качество результата до максима.

МОДЕЛЕЙ СТАНКОВ
Lantek позволяет получать максимальную отдачу 
от любой модели машины с любой технологией.1,200+

ЯЗЫКОВ
доступных для всех наших программных систем и 
для поддержки наших клиентов и партнеров.18

100+
Стран

200+
Работников

23,700+
Клиентов
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LANTEK
ОФИСЫ И 
ДИСТРИБЬЮТОРЫ

АЗИЯ

КОРЕЯ 2001 2

КИТАЙ 2006 3

АМЕРИКА

США 1997

МЕКСИКА 2007 2

АРГЕНТИНА 2008

ЧИЛИ 2013

EMEA

ИСПАНИЯ 1986 2

ФРАНЦИЯ 1991 2

ГЕРМАНИЯ 1996

ИТАЛИЯ 1999

U.K. 2000

ПОЛЬША 2006

ТУРЦИЯ 2007

ОАЭ 2016

АЗИЯ

АВСТРАЛИЯ

ИНДИЯ

СИНГАПУР

ТАЙЛАНД

ВЬЕТНАМ

ТАЙВАНЬ

АМЕРИКА

АРГЕНТИНА

БРАЗИЛИЯ

КАНАДА

КОЛУМБИЯ

ВЕНЕСУЕЛА

ПЕРУ

EMEA

БЕЛЬГИЯ

CZECH REP.

ЭСТОНИЯ

ГРЕЦИЯ

НИДЕРЛАНДЫ

СЕРБИЯ

САУДОВСКАЯ АРАВИЯ

ОАЭ

ОФИСЫ

РЕСЕЛЛЕРЫ

РОССИЯ
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НАША МОЛОДАЯ, 
НО ОПЫТНАЯ 
КОМАНДА

90%  сотрудников - 
дипломированные 
специалисты, многие 
из которых учились 
или работали 
зарубежном.

Наша команда представляет собой смесь динамизма и 
энтузиазма для улучшения каждый день.
Вся продукция полностью разработана в нашем центре 
исследований и разработок в Миньяно.

Низкая текучесть кадров.  
Командный дух, который 
поддерживается много 
лет.

Средний возраст 
сотрудников около 
30 лет.

ЧЕЛОВЕК К ВАШИМ УСЛУГАМ

200+

55 16 70
инженеров поддержки по 
различным направления

Глобальная поддержка инженеров в отделе разработок
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Лифты и 
эскалаторы

Торговое 
оборудование

Холодильники

Автобусы и грузовые
машины

Сельхоз. машины Экскаваторы

Металлические 
конструкции

Судостроение Энергетика

Lantek предлагает передовые программные 
решения для обработки металла независимо от 
того, в какой отрасли работает ваша компания.

РЕШЕНИЯ LANTEK ДЛЯ 
КАЖДОГО СЕКТОРА
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ФИНАНСОВОЕ 
ЗДОРОВЬЕ

НЕПРЕРЫВНЫЙ РОСТ

ГЛОБАЛЬНЫЕ ПРОДАЖИ 

Наша стратегия интернационализации позволила обеспечить устойчивый рост на 
протяжении многих лет и обеспечивает лучшую устойчивость к различным кризисам. 

Единственный владелец с сильным финансовым положением.

Мы являемся лидерами в Испании, Португалии, Франции, Италии, Бразилии, Китае и Корее 
и являемся самой важной компанией в мире в этом секторе с точки зрения доли рынка.
Lantek инвестирует около 20% своих доходов в исследования и разработки для улучшения 
наших продуктов и разработки новых технологий.

КЛИЕНТЫ LANTEK
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ОПЫТ

В ИНДУСТРИИ
30+ЛЕТ

23,700+
клuентов

100+
OEM партнеров

550+
MES/MRP/ERP установлено в мире

18
Поддерживаемых языков

20
Офисов

15
Стран

CAD/CAM
30 ЛЕТ

MES & ERP
20 ЛЕТ

ANALYTICS
4

IIoT
2
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Мы предлагаем самый широкий набор программных продуктов и решений, а также 
лучшую в мире команду профессионалов, готовых для решения любой задачи и любого 
сценария использования машин в области обработки листового металла и тяжелых 
металлоконструкций.

Обширный опыт компании Lantek на самых разных рынках помог достичь глубокого 
понимания потребностей отрасли и самых современных технологий. Этот опыт помог 
установить плодотворные отношения как с клиентами, так и с производителями станков. 

Сегодня в Lantek есть сильный центр исследований и разработок, а также множество 
дополнительных коммерческих и технических офисов по всему миру.

Добейтесь значительного прорыва в конкурентоспособности вашей компании с Lantek:

РЕШЕНИЯ
ДЛЯ ОБРАБОТКИ 
ЛИСТОВОГО МЕТАЛЛА

ПРОДУКТИВНОСТЬ

• Оптимизация процессов

• Сокращение циклов

• Минимизация
повторных операций

• Управление ресурсами и
планирование

ЭФФЕКТИВНОСТЬ

• Лучшее использование
активов

• Меньшее потребление
электроэнергии,
материала и времени

• Меньше затрат

• Лучший результат в
любой из применяемых
технологий

• Оптимальная
адаптированность для
каждой машины/станка

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОСТЬ 

• Данные в реальном времени
доступны из любого места

• Интелектуальная
компоновка отображаемой
информации

• Анализ, показатели, отчеты
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LANTEK
ПУТЬ К ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ
Lantek - это комплексное решение для цифровизации вашей компании. Путь к оптимизации стоимости продукта и 
процессов с помощью интеллектуальной автоматизации.
Как далеко вы готовы пойти?

CAD/CAM ADVANCED MANUFACTURINGMES ERP+

Metal Platform Factory Management Synergy Intelligence

lantek expert cut

lantek expert punch

lantek expert quattro

lantek expert duct

lantek MES manager

lantek MES WOS

lantek MES capture

lantek MES inventory

lantek integra quotes

lantek integra sales

lantek integra purchases

lantek integra outsourcing

lantek iQuoting

lantek MetalShop

lantek flex3d steelwork

lantek flex3d tubes

lantek flex3d 5x

lantek flex3d CAD addins

lantek manufacturing analytics

lantek customer analytics

lantek control panel

lantek order consolidation

lantek advanced connectivity

lantek advanced planning

lantek wos+

lantek WEM
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CAD/CAM система раскроя, специально 
разработанная для автоматизации 
процесса программирования установок 
лазерного, газового/плазменного и 
гидроабразивного раскроя.

Программный комплекс для 
гильотинных ножниц для оптимизации 
раскладки прямоугольных деталей.

CAD/CAM система раскроя, специально 
разработанная для автоматизации 
процесса программирования 
координатно-пробивных прессов с ЧПУ.

Программный комплекс для расчета 
изделий систем вентиляции и  
воздуховодов.

CUT (РЕЗКА) QUATTROPUNCH (ШТАМПОВКА) DUCT

LANTEK EXPERT
Самая передовая в мире CAD/CAM система  раскроя 
листового металла 

Lantek Expert - самая передовая в мире CAD/CAM система раскроя для 
автоматизации процесса программирования станков для обработки 
листового металла.

Lantek Expert предлагает передовые алгоритмы раскладки деталей 
и стратегии обработки (технология Thinkingmetal)
для установок лазерной, газовой/плазменной и 
гидроабразивной резки и пробивных станков.
Тесное сотрудничество с производителями станков 
позволяет Lantek Expert достигать выдающихся 
результатов и максимальной эффективности для 
таких известных производителей как:  Amada, Esab, 
Euromac, Ficep, Flow, Cutlite-Penta, Koike, Hans Laser,
Mazak, Messer, Prima Power, Salvagnini, Trumpf, 
LVD и мнгих других.

Lantek обеспечивает как эффективность раскладки
деталей, так и для обработки, для любого режущего
или пробивного станка сегодня и в будущем.

Продукты Lantek Expert

www.lantek.com

CAD/CAM ADVANCED MANUFACTURINGMES ERP+
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Технология обработки
Lantek Expert Cut позволяет конфигурировать 
и управлять типом и количеством вводов/выводов 
для различных типов контуров. Позволяет 
выполнять как совместный общий рез между двумя 
деталями, аткже добавлять микроперемычки и 
мостики и пред. надрезы между смежных деталей.

Система обнаруживает любые ошибки в чертежах и 
обработке.

Lantek Expert Cut предлагает автоматическую 
расстановку вводы/выводы, ручную и 
автоматическую резку, копирование обработки, 
индивидуальное конфигурирование и 
постпроцессоры для всех видов станков.

Лазерная резка
Lantek Expert Cut предлагает специальные 
технологические таблицы для каждого типа станка; 
уменьшение количества точек входа/вывода with 
runback; специальзированный пирсинг; быстрый 
пирсинг; sprint-laser; режим резки налету (flying 
cut); микро-перемычки и мостики; управление 
головкой; атрибуты контура; автоматическое или 
ручное извлечение.

Гидроабразивная резка
Специальные технологические таблицы для каждого 
станка гидроабразивной резки позволяют 
уменьшать скорость в углах и специальный пирсинг 
для достижения оптимального качества, а также 
поддерживают работу с многоголовочными 
станками.

Введение
Lantek Expert Cut - это CAD/CAM система, 
специально разработанная для оптимизации 
процесса программирования стнаков лазерного, 
плазменного/газового и гидроабразивного раскроя. 
Являясь результатом более чем 30-летнего опыта и 
тесного сотрудничества с производителями, а 
также пользователями оборудования, оно идеально 
сочетает в себе возможности оборудования с 
требованиями клиентов к программированию и 
управлению.

Lantek Expert Cut предлагает усовершенствованный, 
интуитивно понятный и дружественный интерфейс, 
способный повысить эффективность работы 
пользователя при программировании.

Раскаладка (Nesting)
Система обеспечивает идеальное сочетание 
автоматического, полуавтоматического и мощных 
инструментов ручного нестинга (включая: 
копирование, сдвиг, поврот и многие др.) дает 
пользователю большую гибкость и оптимальную 
производительность.

Автоматический нестинг Lantek Expert также 
обеспечивает оптимальную раскладку деталей на 
остатках с любой геометрией.

Газовая/Плазменная резка
Lantek Expert Cut подерживает такие 
технологические элементы как: фаски, петли и 
мостики. Он прекрасно подходит для управления 
головками/горелками различных типов.

Основные особенности:

• Поддержка многогорелочных систем.

• Маркировка порошком, с помощью пуансона,
чернилами, фрезой и др.

• Непрерывная резка.

• Фаски: идеальное управление обработкой с
помощью поворотных головок и тройных резаков.

• Калькуляция времени и реальных затрат. Lantek
Expert управляет всеми технологиями станков и
рассчитывает время и стоимость каждой детали
или листа.

• Обширная библиотека параметрических изделий.

• Управление деталями и складами листового
металла реализовано с помощью открытых баз
данных. Все детали хранятся в организованных
базах данных. Листы и полезные остатки металла,
хранящиеся на складе, сортируются по типу
материала, толщине, дате и прочим атрибутам.

• Модуль 2D проектирования обладает передовыми
опциями и позволяет создавать сложную
геометрию.

• Интеллектуальный импорт/экспорт. Полностью
совместим с ведущими CAD системами на рынке:
DXF, DWG, IGES, etc.

• Полностью интегрирован с ведущими  системами
3D проектирования (SOLIDWORKS®, Autodesk
Inventor®, Solid Edge®, Catia®, …)

• Lantek предлагает широкий спектр продуктов для
производителей работающих с балками, трубами и
воздуховодами в сфере вентиляции и отопления,
которые полностью интегрируются с системой
управления Lantek Integra для удовлетворения
производственных потребностей любого
производителя.

Основные возможности
• Lantek Expert полностью интегрирован с Системой
менеджмента Integra. Lantek Integra, предлагает
полный набор CAD/CAM/ERP решений для
компаний, работающих в области обработки
листового металла, а также труб и металлических
балок. К роме того, Lantek Expert может быть
интегрирован со сторонней ERP.

• Доступен как для работы в качестве отдельной
производственной ячейки, так и в составе сетевых
систем. Плавающая лицензия делает возможной
командную работу.

CAD/CAM ADVANCED MANUFACTURINGMES ERP+

3D модуль для фасок
• 3D модуль для создания сложных деталей.

• Графическая 3D симуляция.

резка
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CAD/CAM ADVANCED MANUFACTURINGMES ERP+

lantek expert punch штамповка

Раскладка (Nesting)
Lantek Expert Punch обеспечивает идеальное 
сочетание автоматического, полуавтоматического и 
мощных инструментов ручного нестинга (включая: 
копирование, сдвиг, поврот и многие др.) дает 
пользователю большую гибкость и оптимальную 
производительность.

Автоматический нестинг Lantek Expert Punch 
оптимально раскладывает детали на листе 
предлагая различные опции одновременной 
штамповки совмещенных деталей как одинаковой 
формы а также деталей со сложной геометрий.

Автоматизированная 
штамповка
Обработка геометрии полностью автоматическая в 
соответствие параметрам, которые полностью 
настраивается пользователем с учетом ограничений 
машины. Lantek Expert Punch позволяет назначать 
пробивку вручном или полуавтоматическом 
режиме, а также имеет множество передовых 
функций, дающих полную гибкость обработки. 
Lantek Expert Punch отличается от конкурентов 
и позволяет производить совмещенную штамповку 
смежных деталей как со стандартной, так и со 
ложной геометрией, а также способен 
автоматически задавать автоматическое 
репозиционирование листа в зависимости от 
определенной пользователем стратегии обработки. 
Система учитывает различные критерии 
оптимизации по траектории и по углам, а опции 
позволяют пользователю легко изменять 
очередность обработки, сегменты, 
микроперемычки, удары и т. д.

Файл ЧПУ генерируется автоматически с 
возможностью генерирования расширенного и 
подпрограммного вывода в зависимости от 
требований станка.
Пользователь может легко персонализировать 
обработку определенных деталей с помощью 
макросов обработки для специфических  
геометрий.

Введение
Lantek Expert Punch  - это CAD/CAM система, 
разработанная для автоматизации процесса 
программирования координатно-пробивных 
прессов с ЧПУ. Являясь результатом более чем 30-
летнего опыта и тесного сотрудничества с 
производителями, а также пользователями 
оборудования, она идеально сочетает в себе 
возможности оборудования с требованиями 
клиентов к программированию и управлению.

Lantek Expert Punch предлагает 
усовершенствованный, интуитивно понятный и 
дружественный интерфейс, способный повысить 
эффективность работы пользователя при 
программировании.

Работа с инструментами и  
магазинами
Lantek Expert поддерживает работу с Индексными 
инструментами, Мультитулами и инструментами 
всех типов, включая специальные штамповочные, 
формовочные, роликовые, маркировальные, 
отрезные, сверлильные и многие другие.

Система учитывает характеристики каждой станции 
в револьверном или линейном магазине.

Извлечение деталей: 
ручное и автоматическое 
Lantek Expert Punch поддерживает все возможные 
методы отделения и извлечения деталей из листа: 
автоматически расставляя микроперемычки, 
остановку, автоматические люки выгрузки, 
автоматические устройства извлечения и 
интегрированные отрубные угловые ножи.

Основные возможности:
• Все функции и опции Lantek Expert соединены в

единой программе. Кроме того, Lantek Expert
может быть полностью интегрирован с модульной
CAD/CAM/ERP системой для менеджмента Lantek
Integra или соединен с любой другой ERP
системой заказчика.

• Интеллектуальный импорт/экспорт. Интеграция с
ведущими CAD системами на рынке: DXF, DWG,
IGES и пр.

• Командная работа. Available for operation as a stand
alone productivity cell or as part of a networked
systems. Teamwork is possible through use of a
floating license.

• 2D проектирование. Благодаря продвинутым
опциям для создания геометрии, пользователь
может быстро и просто создавать любую 2В
геометрию. CAD модуль включает опции:
копирования, зеркало, масштаб, а также проверки
геометрии и автоматическое исправление.

• Обширная библиотека параметрических изделий с
возможностью добавления своих деталей.

• Управление деталями и складами листового
металла реализовано с помощью открытых баз
данных. Все детали хранятся в организованных
базах данных. Листы и полезные остатки металла,
хранящиеся на складе, сортируются по типу
материала, толщине, дате и прочим атрибутам.

• Полностью интегрирован с ведущими  системами
3D проектирования (SOLIDWORKS®, Autodesk
Inventor®, Solid Edge®, Catia®, …)

Дополнительные 
технологии (рубка и резка)
Lantek Expert Punch поддерживает машины с 
угловыми ножами, а также комбинированные 
машины с лазерными/плазменными головками.  

Лазерная резка и рубка управляются автоматически 
и очень проста в использовании.

Время и стоимость
Lantek Expert контролирует все технологические 
операции станка и подсчитывает стоимость 
обработки листа или отдельно взятой детали.

Полученная информация может быть использована 
для подготовки коммерческого предложения, 
проверки объема работ каждой машины и печати 
необходимых отчетов. 
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lantek expert duct изделия для отопления и вентиляции

Введение
Lantek Expert Duct это мощный модуль для расчтеа 
и создания фасонных изделий для система 
отопления и вентиляции. Это результат более чем 
30-летнего опыта и тесного сотрудничества с
производителями и пользователями станков для
резки и штамповки листового металла. Он идеально
сочетает в себе технологии машин с потребностями
заказчика в программировании и управлении.

Lantek Expert Duct разработан таким образом, что 
пользователю нужно только выполнить простые 
шаги, предложенные системой. Пользователь 
просто выбирает фигуру, и вводит необходимые 
размеры, после чего фигура и необходмая развертка 
будет автоматически сгенерирована.

Система включает обширную и наиболее полную  
библиотеку параметрических фигур, 
соответствующих  DIN и SMACNA стандартам 
(переходник с квардатного в круглое сечение, 
конусы, цилиндры, фигуры для создания бойлеров, 
пересечение труб и пр.).

Основные возможности

• 2D проектирование. Lantek Expert Duct интегриро-
ван с  2D CAD  модулем для проектирования или
модификации геометрии контуров любых деталей.
Плоский шаблон может быть вырезан или высечен
с помощью Lantek Expert, а места вальзовки
фланцев или или гибки могут быть
промаркированы.

• Управление складом. Все детали отсортированы в
структурированной базе данных.

• Интеллектуальный импорт/экспорт. Интеграция с
ведущими CAD системами на рынке: DXF, DWG,
IGES, и тд.

• Расчет времени и реальной стоимости. Lantek
Expert подсчитывает вес, периметр резки и
стоимость материала.

• Простота использования. Пользователю нужно 
только выбрать фигуру и ввести данные, а система 
автоматически создаст деталь. Для ускорения 
производства также имеется редактор фигур, а 
возможность визуализации в 3D формате
позволяет проверить конечный результат.

• Интеграция продуктов.  Lantek Expert Duct
полностью интегрируется с другими модулями
семейства Lantek Expert в одну программу. Таким
образом, любое изменение детали производится в
той же программе, не затрагивая нестинг или
последовательность резки..

Более того, Lantek Expert Duct полностью 
интегрирован с системой управления Integra или 
может вить связан с внешней ERP системой клиента.

Листинг
Система генерирует такие списки, как:

• Печяать в масштабе 1:1, для возможности вырезать
деталь прямо из листа.

• Геометрический листинг для разработки основных
точек.

• Дизайн важных фигур страница за страницей.

• Листинг всех деталей.

• Листинг тегов.

• Листинг макросов, изоляции и др.

Нормы
Фигуры создаются по Европейским нормам 
согласно DIN стандарта 18.379  или  стандарта 
SMACNA для  рынка США.

Конфигурируемость
Lantek Expert Duct - это система, которая учитывает 
требования к воздуховоду. Пользователь может 
определить следующие параметры:

• Тип нейтральной оси (внутренняя, нейтральная,
внешняя), с которой мы производим расчеты.

• Тип соединений, используемых для деталей.

• Число секций.

• Тип гравировки (линии, насечки, засверливаение и
т. д.) для раскройных станков.

• Швы, соединения и т. д.

• Изоляция.

Элементы систем 
вентиляции и отопления. 
Lantek Expert Duct идеально подходит для систем 
кондиционирования и вентиляции. Пользователь 
способен задавать следующие параметры:

• Дефлекторы: сгенерированные путем настройки
необходимых параметров для создания листов или
пластин.

• Библиотека швов, соединений, фланцев и т. д.
Пользователь может легко определить эти
элементы графически.
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Lantek Flex3d предлагает самый передовые алгоритмы нестинга, 
а также  стратегии обработки для каждого вида оборудования: 
лазерная, плазменная/газовая,  гидроабразивная резка, отрезка 
пилами, машины с дополнительными модулями сверления,
фрезерования и маркировки.

Lantek Flex3d Тесное сотрудничество с 
производителями станков позволяет Lantek Expert 
достигать выдающихся  результатов и максимальной 
эффективности для таких известных производителей 
как: Amada, Boda, Bystronic, Daito, Dardi, Farley, Ficep, 
Geka, HanKwang, Hans Laser, Kotec, Mazak, Microstep, 
NTC, Peddinghaus, Prima Power, ProArc, Stako, Trumpf, 
Vanad, Voortman, и многих других.
Lantek обеспечивает превосходный результат для 
любого станка сегодня и в будущем.

CAD/CAM система для 
проектирования, нестинга и резки 
конструкционных балок и профилей.

CAD/CAM система для автоматизации 
программирования 5-ти осевых станков 
лазерной и гидроабразивной резкри.

CAD/CAM система для 
проектирования, нестинга и резки 
круглых и профилированных труб.

Приложение, позволяющее 
производить развертку 3D моделей из 
листового металла и автоматически 
загружать их в Lantek Expert. Оно легко 
интегрируется с SOLIDWORKS®, Solid 
Edge®, Autodesk Inventor® и другими 
системами проектирования.

STEELWORK 5XTUBES CAD ADDINS

LANTEK FLEX3D
Самая адаптируемая 3D CAD/CAM система  в индустри

Lantek Flex3d наиболее гибкая 3D CAD/CAM система, полностью разработанная в 
Lantek и предназначена для автоматического программирования станков ЧПУ для 3D 
обработки труб, профилей, балок, а также формованных изделий из листового 
металла.

Продукты Lantek Flex3d 

www.lantek.com
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lantek flex3d steelwork steelwork

Простое и  гибкое 
проектирование
Lantek Flex3d Steelwork позволяет производить 3D 
проектирование интуитивно и просто, а также  
симулировать процесс обработки балки или трубы  
на станке.

Пользователь может создавать любые типы 
стандартных профилей простым 
путем.Параметрическая система позволяет 
пользователю изменять значения любой из ранее 
выполненных операций; включая возможность 
изменения начальных параметров каждого сегмента 
(увеличить, укоротить и т. д.).

После завершения процесса проектирования 
пользователь может в 3D-режиме смоделировать 
движение головки станка, движение балки или 
трубы и операции обработки каждого инструмента. 
Пользователь также может сгенерировать файл ЧПУ 
для отправки непосредственно на станок (код ЧПУ, 
DSTV или DSTV +). Lantek Flex3d Steelwork может 
быть адаптирован для работы с любым станком на 
рынке  для обработки труб или балок.

Основные возможности
Lantek Flex3d Steelwork в реальном времени 
отображает точное сечение балки или трубы и 
моделирует каждый процесс в 3D режиме, сводя к 
минимуму вероятность ошибок.
Он предлагает пользователю возможность 
создавать стандартные сечения (I, U, L, H, T, O и др.).

standard base sections and insert the length. The 
system is based on 

Это избавляет пользователя от необходимости 
дублировать ввод информации для создания 
сечения балки или трубы. Необходимо только 
выбрать нужный из базы данных, хранящей данные о 
различных типах профилей и полезных остатках, 
обеспечивая быстрый доступ к ним. 

Введение
Lantek Flex3d Steelwork  - решение из семейства 
продуктов Lantek Flex3d специально разработанное 
для обработки балок и профилей (I, U, L, H, T, а 
также круглых и квадратных труб).

Lantek применила весь свой опыт создания систем 
для обработки листа для создания специального 
решения для компаний работающих в области 
металлоконструкций для различных типов машин: 
пилы, сверление, нарезание резьбы, фрезерование, 
пробивка, газовая и плазменная резка.

Это решение полностью интегрировано с ERP 
системой Lantek Integra . 
От создания коммерческих предложений (рабочих 
заданий и проектов) до выставления счета, она 
является превосходным инструментом управления 
процессами продаж.

Система позволяет запускать заказы в работу,  
производить резервирование необходимых 
материалов, контролировать закупки, а также время 
выполнения и стоимость заказа. Кроме того система 
позволяет производить сбор реальных данных из цеха.

Комплексное управление складами (профилей, 
листового металла, полезные отходы, готовая 
продукция и т.д.). Для полного контроля и 
отслеживания система поддерживает работу с 
серийными номерами изделий и номерами партий.

Импорт DSTV, SAT и CAM 
Lantek Flex3d Steelwork может импортировать 
данные, созданные в ведущих CAD-системах для 
проектирования металлоконструкций: DSTV, SAT и 
CAM. Система преобразует файлы DSTV, SAT и CAM в 
формат для Lantek Flex3d, позволяющий пользователю 
вносить изменения естественным и простым 
способом.

Lantek Flex3d Steelwork может легко импортировать 
различные свойства каждого файла, такие как 
материал, количество и толщина, чтобы упростить 
процесс подготовки к резке. 

Опции проектирования
Кроме основных операций сверления, отрезки,  
пиления,маркировки и  система имеет возможность  
геометрии, вырезки импортированной из 2D модуля в 
формате DXF.

Имеется также функции определения размеров 
для проверки измерений любой геометрии или 
операций обработки профиля.

Lantek Flex3d Steelwork предлагает пользователю 
возможность применять следующие операции:

• Автоматические и полуавтоматические операции 
сверления и нарезания резьбы вдоль профиля, а 
также во фланцах и перемычках.

• Автоматическая или полуавтоматическая резка 
(плазма, газовая резка, пиление или рубка).

• Автоматические инструменты для маркировки 
текста или контуров (разметка и маркировка 
контуров плазмой…).

• Резка с параметрическими макросами и 
возможностью работы с любыми 5 или 6-осевыми 
режущими головками (наклонная резка).

• Копирование обработки вдоль балки или сегмента 
балки или трубы, сохраняя связь между каждым 
профилем для легкой модификации..

Оптимизация и резка 
профиля
Lantek Flex3d Steelwork позволяет пользователю 
получить наилучшую оптимизацию траектории 
обработки профиля и генерацию файла для ЧПУ 
станка.

Оптимизация может быть создана автоматически 
путем импорта сегмента со склада или путем 
калькуляции потребности поставки.

Автоматический, полуавтоматический или ручной  
3D нестинг.

Автоматическая или ручная генерация вводов/
выводов.

Переопределение последовательности или 
траектории обработки, рассчитанное 
автоматически.

Ручное, полуавтоматическое или автоматическое 
добавление перемычек и точек врезки.

Управление полезными остатками труб и профилей.

Lantek Flex3d Steelwork предлагает опции для ручного 
изменения векторов последовательности обработки, 
автоматически рассчитанных системой (добавление/
удаление векторов или изменение углов).

Возможно назначать и/или изменять 
последовательность траектории обработки вручную.

Ручное и автоматическое управление компенсацией 
ширины резки в зависимости от толщины и материала.

Автоматический контроль рабочей зоны при 
автоматической репозиции профиля в станке.

Lantek Flex3d Steelwork имеет функции 
автоматического предупреждения и контроля 
столкновения и инструменты для ручной модификации.
Отчеты и формы с необходимой пользователю 
информацией.

Симуляция резки профилей 
Lantek Flex3d Steelwork позволяет симулировать 
каждую операцию обработки, такую как: сверление, 
штамповку, движение режущей головки, а также 
рабочую зону. Если результат симуляции удовлетворяет 
пользователя, Lantek Flex3d Steelwork автоматически 
сгенерирует файл для ЧПУ станка, и пользователь 
сможет просматривать информацию в той же среде.
Если в процессе симуляции обработки и траектории 
режущей головки (плазменной или кислородной 
головки) обнаружены столкновения, пользователь 
может устранить их, остановив симуляцию и 
скорректировав траекторию.

Пользователь может визуализировать все параметры 
резки во время моделирования (положение оси, контур, 
положение, высота головки и т. д.).

Пользователь также может выполнять перемещения, 
вращения, регулировку положения оси и 
масштабирование профиля при просмотре симуляции.

Полностью интерактивная симуляция предлагает множество 
опций для просмотра симуляции шаг за шагом или вперед и 
назад.
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lantek flex3d tubes трубы

• Динамическая система координат, специфичная
для труб. Этот инструмент предлагает различные
варианты настройки системы координат.

• Полная интеграция с ERP системой Lantek Integra.

• Интегрированное управление процессом продаж
от коммерческих предложений до выставления
счетов, включая: заказы, производственные
операции, управление ресурсами, потребности в
материалах, закупки, планирование производства
и контроль времени и затрат. Также возможно
подключить сбор реальных данных из цеха.

• Комплексное управление складами / запасами
(профили, листовой металл, трубы, остатки,
товарная продукция, готовая продукция), включая
серийные номера и номера партий для полного
управления прослеживаемостью.

Опции проектирования
• Плная или частичная фаска на любом из торцев
профиля заготовки.

Введение
Lantek Flex3d Tubes - эффективное решение для 
проектирования и резки деталей из труб.

Lantek применила весь свой опыт создания 
систем программирования станков для раскроя 
листового металла и применила его для создания 
превосходной системы для станков лазерной резки 
круглых и профильных труб.

Простое проектирование
Lantek Flex3d Tubes предлагает простое и интуитивное  
3D моделирование, отображая реальный результат, 
который пользователь получит поле обработки 
профиля на машине.

В систему интегрированы модули импорта для 
различной геометрии профилей: SAT, IGES и т.п.

Lantek Flex3d Tubes - это параметрическая 
система, позволяющая пользователю изменять 
значения любых ранее назначенных операций, 
включая возможность изменения начальных 
параметров каждой трубы (удлинить, укоротить, 
изменить диаметр и т. д.).

После завершения этапа проектирования, 
пользователь может оптимизировать раскладку 
профильных деталей (нестинг), а также траектории 
движения режущей головки, и сразу же создать 
программу ЧПУ для отправки ее на станок.

Lantek Flex3d Tubes подстраивает параметры резки в 
в зависимости от характеристик станка, например, 
количества применяемых осей (3 оси, 5 осей и т. Д.).

Основные возможности
•  Lantek Flex3d Tubes  отображает точную

визуализацию профильной детали и моделирует в
3D каждый процесс, сводя ошибки к минимуму.

• Инструменты масштабирования, просмотра и
вращения позволяют легко манипулировать и
редактировать дизайн.

• Lantek Flex3d Tubes предлагает пользователю
возможность создавать стандартные сечения труб
в соответствии с требованиями.

• Дополнение к трубам круглого, прямоугольного и
треугольного сечения, пользователь может
создавать любые типы специальных профилей
используя 2D модуль.

• Опции 2D-проектирования позволяют создавать
или импортировать необходимую геометрию
вырезов на поверхности профиля или формы
обрезки торцев трубы.

• Возможность создания во любого типа контура
(круглый, прямоугольный, треугольный и т. д.),
проецируемого через обе грани или одну грань в
любую точку трубы под любым углом.

• Различные варианты копирования элементов и
операций: линейное, круговое или по сетке.

• Визуальная идентификация пересечений. Lantek 
Flex3d Tubes может легко рассчитать пересечение
между трубами.

• Lantek Flex3d Tubes, позволяет проецировать 2D 
геометрию на поверхности трубы/профиля.

• Данные для любой выполненной операции могут
быть проверены или изменены в любое время в
дереве операций.

Оптимизация раскладки и 
резки труб
• Lantek Flex3d Tubes позволяет пользователю

получить наилучший коэффициент использования
материала и создание файла для ЧПУ станка.

• Оптимизация раскладки может быть проведена как
для любого импортированного со клада профиля
или из расчета потребности поставки.

• Работа с полезными остатками: учет на складе и
повторное использование.

• Автоматический, полуавтоматический или ручной
3D нестинг.

• Автоматическая расстановка точек входа и выхода
режущей головки.

• Простое и интуитивно понятный интерфейс,
облегчающий расположение деталей и
последующих операций по всей длине профиля.

•  Lantek Flex3d Tubes  поддерживает работу со
станками с различным числом управляемых осей.

• Интегрированное управление различными
технологиями обработки, такими как: перемычки,
мостики и качество резки, которыми можно
управлять вручном, полуавтоматическом или
полностью в автоматическом режиме.

• Система предоставлязователю уениверсальную
среду, позволяющую производить обработку в 2D
или 3D режиме.

• Технологические таблицы параметров резки
привязаны к материалам и могут полностью
настраиваться пользователем.

• Создание различных отчетов с необходимой
пользователю информацией.

• Порядок обработки контуров автоматически
назначается системой и может быть
скорректирован пользователем вручную.

Симуляция и генерация
NC-кода
• Lantek Flex3d Tube может имитировать режущий

станок и сечение труб. Если полученное в
результате моделирования подходит для
пользователя, Lantek Flex3d Tubes автоматически
сгенерирует NC-файл для каждой машины и в той
же среде интегрирует информацию, связанную с
конструкцией и постпроцессором.

• Интерактивное моделирование предоставляет
пошаговые функции, функции перемотки вперед,
перемотки назад, паузы и повторного запуска.
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lantek flex3d 5x 5x

Введение
Lantek Flex3d 5x это программа из семейства 
продуктов Lantek Flex3d для автоматизвции 
программирования 5-ти осевых лазерных и 
гидроабразивных станков. Lantek Flex3d 5x - это 
результат более чем 15-ти летнего опыта плотного 
сотрудничества с производителями и 
пользователями машин. 

Lantek Flex3d 5x совместим с наиболее 
распространенными системами 3D-
проектирования. Это позволяет импортировать 
любые международные форматы файлов и 
определяет желаемую технологию для 
последующей обработки. Интерфейс системы 
Lantek Flex3d 5x аналогичен другим продуктам  
семейства Lantek и не требует большого периода 
освоения. Пользователь просто должен следовать 
инструкциям, предоставленным самим 
программным обеспечением.

• Автоматическая или ручное задание траектории 
холостых перемещений.

• Полная симуляция рабочей зоны: деталь, стол, 
оснастка, головка и т.д.

• Контроль автоматическое предотвращение 
столкновений.

Автоматический расчет 
оснатки и креплений
Lantek Flex3d 5x автоматически генерирует 
оснастку для корректного позиционирования и 
фиксации детали на рабочем столе станка. 

При выборе желаемого положения и высоты детали 
над рабочим столом, система создает 
поддерживающую сетку из опорных пластин, а 
пользователь может решить, сколько опорных 
пластин удержит деталь на месте и их 
местоположение.

После подтверждения набора поддерживающей  
сетки, Lantek Flex3d 5x генерирует моли элементов 
оснастки для фиксации детали на столе.

Основные возможности
• Поддерживаемые форматы: SAT®, IGES®, VDA®, 

STEP®, Parasolid®, CATIA®, SOLIDWORKS®, Solid 
Edge®, Inventor®, NX and Creo Elements/PRO.

• Может использоваться единая база материалов и 
станков что и Lantek Expert.

• Автоматическое определение контура и толщины 
резания детали.

• Множество опций позиционирования деталей на 
станке.

• Different cutting qualities can be set by contour or by 
portion within the same contour.

• Множество возможностей перемещения позиции 
головки в каждой точки.

• Точки врезки и выхода головки, микроперемычки.

Автоматический расчет поддерживающей оснастки 
производится с учетом вырезаемых контуров и 
исключает влияние на вырезаемые отверстия и 
перемещение головки. Это  избавляет от 
необходимости проверки на станке и значительно 
экономит время.

Эти приспособления могут быть проверены в 
режиме 3D. Конструкция или расположение 
приспособлений могут быть изменены и 
пересчитаны на любой стадии процесса.

Пользователь может автоматически перенести 
полученную 2D-геометрию оснастки в Lantek Expert 
Cut или Lantek Expert Punch для резки деталей на 
любом доступном станке.

Обработка
Lantek Flex3d 5x автоматически обнаруживает все 
контуры резки деталей, обеспечивая 
автоматическую или полуавтоматическую 
обработку этих контуров. Качества, которые 
будут применены к каждому контуру, также могут 
быть выбраны пользователем.
Последовательность обработки генерируется 
автоматически и не зависит от происхождения 3D 
данных.  Как результат, Lantek Flex3d 5x позволяет 
получить изделия непосредственно из полученных 
3D моделей, исключая возможные ошибки.

Программное обеспечение и постпроцессоры 
включают в себя трехмерную модель 
соответствующего станка и режущей головки. 
Lantek Flex3d 5x автоматически обнаруживает 
любые возможные столкновения головки с  другими 
элементами, участвующими в операции резки, 
предлагая множество возможностей для их 
исправления. Физические пределы осей также 
учитываются в течение всего процесса.

Lantek Flex3d 5x позволяет полностью менять 
направление резки. Любой режущий вектор может 
быть изменен, удален или вставлен в любую точку 
контура, что предотвращает нежелательные 
перемещения и положения.
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Интеграция с Lantek
Детали и узлы, созданные с помощью Lantek Flex3d 
CAD Addins, передаются напрямую в систему 
управления производственными процессами Lantek 
Integra и в систему Lantek Expert для оптимизации 
обработки материалов. Для обеих систем 
предлагается комплексное решение, которое 
варьируется от трехмерного проектирования 
деталей до генерации программы ЧПУ для каждого 
типа станка.

CAD/CAM ADVANCED MANUFACTURINGMES ERP+

lantek flex3d CAD addins CAD addins

Введение
Lantek Flex3d CAD Addins - это набор приложений 
из семейства продуктов Lantek Flex3d, 
разработанных для автоматической развертки 
любых 3D моделей из листового металла. Это 
идеальное решение для интеграции ваших 3D 
моделей с Lantek CAD/CAM/ERP решениями.

Это мощное и интуитивно понятное и прямое 
решение не требующее генерации файлов.

Общая ассоциативность между 3D и 2D. Любые 
изменения, сделанные в 3D-файле, автоматически 
отражаются на 2D-детали в системе Lantek.

Он позволяет выполнять развертывание как 
отдельных деталей, так и сборок, а также позволяет 
экспортировать структуру сборки для 
предоставления полностью структурированного 
списка деталей и материалов.

Набор деталей, импортируемых с помощью 
надстроек Lantek Flex3d CAD, может состоять из 
разных материалов и толщины.

Предварительный просмотр каждого плоского 
шаблона показан после разворачивания детали 
перед ее окончательной передачей в систему 
управления Lantek.

Lantek Flex3d CAD Addins распознает и импортирует 
детали из стандартных труб (круглые, 
прямоугольные и квадратные), а также способен 
импортировать комбинированные конструкции из 
труб и листовых деталей.

Созданные развертки передаются непосредственно 
в базу данных Lantek, что устраняет необходимость 
в промежуточных DXF файлах.

Lantek Flex3d CAD Addins способен распознавать 
элементы из листового металла и выполнять 
автоматическую раскладку, сортируя их по толщине 
и типу металла.

В процессе развертывания система показывает 
линии сгиба, пределы на сгиб и контур детали, и 
может назначить соответствующие технологии для 
каждой.

программирования 

Интегрированная система
Lantek - это не просто программа, это комплексное 
решение, позволяющее управлять всеми 
процессами вашей компании из административного 
отдела, проходя через конструкторское бюро и 
управляя складом и производственными 
процессами.

Lantek Expert Cut
CAD/CAM система для программирования станков 
для раскроя листового металла (газовый/
плазменный, лазерный и гидроабразивный раскрой).

Lantek Expert Punch
CAD/CAM система для 
координатно-пробивных прессов.

Lantek Flex3d
CAD/CAM система для программирования станков 
для обработки труб и профилей.

Lantek Integra
ERP система для компаний работающих в сфере 
обработки листового металла и профилей.

SOLIDWORKS® это зарегистрированная марка 
SOLIDWORKS® Corporation and Dassault Systems®.

Autodesk Inventor® это зарегистрировання торговая 
марка Siemens Product Lifecycle Management 
Software Inc. 
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Lantek MES Manager - это MES система 
для управления всеми 
производственными процессами, от 
запуска рабочих заданий до 
производства и законченного продукта. 

Lantek Workshop - система ввода 
данных с рабочих участков в цеху.

Lantek MES Wos - это система, 
предлагающая все необходимые 
инструменты для сбора данных 
производственных процессов компании 
с рабочей станции оператора станка.

Lantek MES Inventory - система 
управления складом, позволяющая в  
просматривать количество и оценку 
запасов для каждого склада в режиме 
реального времени.

MES MANAGER CAPTUREWOS INVENTORY

LANTEK MES
MES система, которая увеличит продуктивность 
вашего производства 

Продукты Lantek MES

www.lantek.com

Lantek MES - это семейство продуктов, 
разработанных  для оптимизации  
производственных процессов компании, а 
также возможности контроля в реальном 
времени всех видов деятельности, 
проходящих в цеху.
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lantek MES manager manager

Lantek MES Manager - это MES (Manufacturing 
Execution System) система для контроля всех 
производственных процессов в цеху, от запуска 
производственного задания до получения 
конечного продукта.
Lantek MES Manager - комплексное решение для  
оптимизации производственных процессов,  
имеющее интеграцию с  CAD/CAM решениями и 
позволяет контролировать производственные 
операции в  реальном времени.

Представьте себе возможность узнать в режиме 
реального времени состояние каждой детали или / 
и заказов клиента на изготовление. Представьте 
себе возможность иметь структурированное 
представление с учетом различных ключевых 
переменных, заданных пользователем, о том, что 
происходит в цеху: дата отгрузки заказа, клиент, 
машина, материал и толщина.

Мониторинг процессов 
производства
Для оптимизации производственных заданий 
система имеет продвинутую функцию группировки 
деталей  по различным критериям, таким как: тип 
машины, тип материала, толщина, дата отгрузки, 
заказ, заказчик, и т.п.

Пользователь, в режиме реального времени, может 
проверить статус любого заказа: ожидает запуска в 
работу, производится нестинг деталей, в процессе 
производства или выполнен. Все статусы 
отображаются графически и интуитивно понятны.  
Различные графические индикаторы позволяют 
отслеживать прохождение заказа и эволюцию 
производства.

Оптимизация времени и 
стоимости
Система позволяет оптимизировать запуск 
производственных заданий исходя из графика 
загрузки машин и подготовки управляющих 
программ в CAD/CAM системе.
Систем также способна учитывать различные типы 
производственных требований: задания, 
запланированные в системе управления или прямой 
импорт геометрии DWG, DXF файлов…

Управление цехом
Lantek MES Manager представляет возможность 
контролировать объем работ, управление 
выполненными операциями и оптимизацию 
ресурсов: машин, работников и центров 
субподряда.
Также система позволяет из офиса зарезервировать 
материалы для конкретного задания или отдать 
приоритет другим заданиям.

Анализ и история 
производства
Lantek MES Manager производит сравнение между 
ожидаемой расчетной стоимостью и реальной 
стоимостью для конкретного выбранного заказа. Он 
также позволяет оценить специфику этих заказов, а 
также связанные с ними продукты.

Lantek MES Manager предоставляет компаниям 
мощный инструмент для получения более 
конкурентоспособных цен и понимания истинных 
затрат и их вариантов для каждого продукта.
Для анализа производства система предоставляет 
различные информационные инструменты, 
охватывающие производственные заказы, 
понесенные затраты, объем работ, изменения 
заказов и т. д.
Он также содержит расширенное управление 
записями истории продаж.

Lantek MES Manager подключается к сторонним 
решениям для обработки производственных 
данных, позволяя регистрировать время обработки 
и реальное потребление материала для каждого 
нестига и производственного процесса.

“Lantek MES Manager упрощает и
ускоряет все производственные
процессы, а также максимально

оптимизирует себестоимость
продукта и сроки отгрузки”

• Управление цехом.

• Мониторинг производства в реальном времени.

• Оптимизация времени и себестоимости.

• Конкурентоспособность.

• Аналитика и история производства.

КЛЮЧЕВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ: 

Lantek MES Manager
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lantek MES WOS WOS

Введение
Workshop Operating System (Wos) - это система 
контроля и мониторинга производства, 
предназначенная для компаний, работающих с 
листовым металлом.

Система предоставляет все необходимые 
инструменты, необходимые для сбора данных, 
участвующих в производственном процессе: статус, 
трудовые ресурсы, материалы, машины, складские 
остатки и многое другое.

Система считывает и обновляет в режиме реального 
времени все данные о валидации действий/
процессов в цеху и позволяет передавать в офис 
точные и корректные данные. 

Lantek MES Wos can be installed on a PC and 
offers the ability to chose between different 
machine tools and work centers. It is also 
possible to establish communication with the 
cutting machine’s controls in the workshop. 

The work center operators have all the 
information related to pending work, as well as the 
ability to consult and/or monitor the warehouse 
inventory. 

Простота использования
Основной принцип Lantek MES Wos - обеспечить 
простую и эффективный ввод данных 
производственного цеха. Интуитивный сенсорный 
интерфейс с минимальной необходимостью 
внесения данных..

The information is clear, so anyone is capable of 
interaction with the system without previous knowledge. 

Lantek MES Wos  represents the perfect balance 
between ease of use, power and functionality (a 
compulsory requirement in the production sector).

Lantek MES Wos включает множество опций для 
полного отображения информации, связанной с 
раскладкой (нестингом) и производственными 
операциями. Эта информация включает:

• 2D nest design.

• Перечень переданных в работу раскладок
(нестингов) и их статус. Также возможно изменить
очередность работ или даже заменить станок.

• Конфигурация  инструментального барабана при
использовании координатно-пробивных прессов.

• Numerical control (CNC) of the nests.

• Данные о деталях: пользователь может проверить 
каждую из деталей в составе нестинга, а также
количество, длину, высоту, номер заказа, с
которым она связана и т. д.

• Машинное время и время операций.

• Графическое и интуитивно понятное отображение
операций и статуса обработки раскладок
(нестинга).

Мониторинг и валидация
производственных 
процессов
Разработанная для интеграции с системой 
разработки управляющих программ Lantek Expert 
CAD / CAM и системой управления производством 
Lantek Integra, она позволяет начальнику цеха/
производства назначать, какой рабочий центр или 
станок должен выполнять ту или иную работу.

Различные решения дают возможность мониторинга 
раскладок в режиме реального времени и проверки 
производства любого заказа в любой момент 
времени. Оператор может отобразить всю 
необходимую информацию для проверки 
ожидающих исполнения и назначенных работ.

Управление складом
Система позволяет пользователю выбрать лист для 
раскроя конкретной раскладки, при этом сохраняя 
прослеживаемость. Склад автоматически обновляет 
данные. Он удаляет обработанные листы и вносит 
данные о полученных деталях и оставшихся 
полезных остатках.

Также возможно зарегистрировать детали, которые 
были потеряны или отбракованы в процессе 
производства, и управлять обработкой, контролем 
качества и т. д.

“Главное преимущество - это
понимание, что происходит в 

цеху в любое время, гарантируя 
что все решения принимаются на

основе точных данных.”

• Простота использования.

• Facilitates the reduction of manufacturing costs.

• Мониторинг и валидация производственных процессов.

КЛЮЧЕВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ: 

Lantek MES Wos

Увеличение
производительности
С помощью Lantek Wos можно регистрировать 
стразу все данные, что делает систему важным 
инструментом для принятия решений.
Использование бумаги сведено к минимуму, а 
ненужные административные задачи удалены, 
поскольку они не влияют на производственный 
процесс.
Одним словом, система способствует оптимизации
производительности и снижению производственных
затрат.
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lantek MES inventory управление складом

Введение
Lantek MES Inventory - это решение, позволяющее в 
режиме реального времени просматривать всю 
ключевую информацию о запасах для каждого 
склада.

Управление запасами
Система предоставляет актуальную информацию 
обо всех элементах, участвующих в производстве 
продукта: листовой металл, полезные остатки, 
профили, детали, заказные позиции, готовые 
продукты и многое другое.

Управление запасами, а также управление 
потребностями в материалах, а также их спецификой 
для каждого продукта.

Все полезные остатки листового металла и профилей 
автоматически запоминаются системой и 
управляются в модуле управления складом. Они 
создаются в техническом офисе и подтверждаются в 
цеху. 

Управление стоимостью
После выбора метода расчета затрат (FIFO, LIFO или 
Средний), система автоматически обновляет 
истинные затраты на продукт, независимо от того, 
из какого модуля Lantek Integra пользователь 
перемещает склад.

Это обеспечивает актуальную информацию о 
стоимости каждого продукта на складе и общую 
стоимость запасов.

Управление 
отслеживанием
Lantek MES Inventory поддерживает работу с 
серийными номерами и номерами партий 
получаемых позиций для обеспечения 
отслеживания движения.

Система может генерировать и присваивать 
серийные номера или номера партии при 
получении продуктов. Также система способна 
выполнять привязку и присваивать штрих-коды всем 
полученным позициям и генерировать 
документацию для любых операций приема-
передачи. 

Управление запасами и 
резервирование
Для эффективного управления складскими 
материалами и продукцией необходима точная, 
актуальная информация в любой момент 
времени. Lantek MES Inventory отображает не 
только количество на складе, а также статус: 
резерв, в заказе, ожидает отправки и др.

Для каждого резервирования материала в 
системе указывается происхождение и причина 
резервирования материала: номер заказа на 
продажу, цех, производственное задание, и 
многое другое. Наконец, система позволяет 
создавать теги резервирования, для обозначения, 
зарезервирован ли элемент.

Управление отправкой и 
получением
Система контролирует все поступления, как 
исполненные, так и ожидаемые. Система включает 
различные представления для управления полученными 
заказами материала и ожидающими поступления.

Включает полное аналоговое управление отгрузкой. 
Он имеет конкретные представления для 
управления заказами, а также для ожидающих и 
отправленных накладных. 

Работа со штрих-кодами
Система полностью интегрирована с решением 
Lantek для штрих-кодов. Это позволяет 
регистрировать движения материалов, передачи, 
корректировки и поиск необходимых позиций с 
помощью терминалов для считывания штрих-кода.

Управление Мульти-складами 
Lantek MES Inventory позволяет контролировать 
несколько складов одновременно, предоставляя 
вам своевременную информацию о количестве 
товара, хранящегося на каждом складе, и общем 
количестве для всех складов.

Кроме того, и для оптимального распределения 
продуктов и их надлежащего контроля доступна 
опция для разделения складов на различные 
физические местоположения с возможностью 
назначать их каждому продукту в соответствии с их 
характеристиками.

“Lantek MES Inventory позволяет 
управлять своими складами и 

сводить к минимуму 
необходимые складские 

расходы.”

Совместимость сдругими 
модулями
Lantek MES Inventory полностью интегрируется с 
ERP системой Lantek Integra, что позволяет 
создать эффективную систему для контроля 
реальных запасов и в других областях деятельности 
компании.

Система также интегрирована и связана с CAD/CAM 
решениями Lantek, что позволяет также 
контролировать все полезные остатки листа и труб 
получаемые при раскладке деталей в 
технологическом отделе в режиме реального 
времени.

История и анализ запасов
Lantek MES Inventory может использоваться в 
качестве мощного инструмента анализа и 
предоставляет менеджеру инвентаризации 
полученную информацию: историю перемещений 
склада, инвентаризации, выполненные между 
конкретными датами, сгенерированные 
поступления и документацию, экономическую 
оценку запасов и многое другое.

Используя фильтры, можно легко и быстро получить 
доступ к различным классификациям счетов.

• Управление запасами и их стоимостью.

• Управление отслеживаемостью и  сопутствующими
документами.

• Inventory and backlogs management.

• Управление отправкой и получением.

• Работа со штрих-кодами.

• Интеграция с другими модулями.

• История и анализ движения по складу.

КЛЮЧЕВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ:

Lantek MES Inventory
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ARGENTINA
Tel.: +54 - (3564) 435362
E-mail: soporte.america@lantek.com

CHILE
Tel.: +56 - 2 2228 4703
E-mail: info.chile@lantek.com

CHINA
Tel.: +86 21 6845 5605 (Shanghai) 
E-mail: sales.china@lantek.com

FRANCE
Tel.: +33 - 474 977 948 (Lyon)
E-mail: info.france@lantek.com

GERMANY
Tel.: +49 - (0) 6151 39789 - 0
E-mail: info@lantek.de

ITALY
Tel.: +39 - 0172 479 208
E-mail: sales@lantek.it

KOREA
Tel.: + 82 - 51 319 2775 (Busan)
Tel.: +82 - 31 501 2971 (Seoul)
E-mail: lantek@lantek.co.kr

MEXICO
Tel.: +52 (55) 5386 1665 – 6363 0581 
E-mail: info.mexico@lantek.com

POLAND
Tel.: +48 32 200 09 55
E-mail: info.poland@lantek.com

RUSSIA
Tel.: +7 812 925 35 80
E-mail: info@lantek.com.ru

TURKEY
Tel.: +90 224 453 4418
E-mail: info.turkey@lantek.com

UAE
Tel.: +971 55 660 9768
E-mail: sales.uae@lantek.com

UNITED KINGDOM
Tel.: +44 (0) 1684 342345
E-mail: sales.uk@lantek.com

USA
Tel.: +1 - 877 805 1028
E-mail: Info.usa@lantek.com

ГОЛОВНОЙ ОФИС 
SPAIN
Lantek Sheet Metal Solutions, S.L. 
Parque Tecnológico de Álava 
Ferdinand Zeppelin, 2 (Lantek) 
01510 Miñano (Álava)
Tel.: +34 - 945 771 700
Fax: +34 - 945 298 714
info@lantek.com
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