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Это приложение для гравировки, которое позволяет нам загружать несколько файлов одновременно, отображать объекты и выбирать профиль лазера. Полная версия программного обеспечения бесплатна, а профессиональная версия позволяет нам создавать, редактировать проекты и делиться ими, а также настраивать лазерный профиль и резать
материалы. Канал VisiCut на YouTube VisiCut — это цифровая программа, которая позволяет вам создавать художественные работы и резать модельные материалы с помощью вашего лазерного резака. VisiCut — отличное решение для высокоскоростного рабочего процесса CAD-CAM. Вы можете создавать свои работы, наносить объекты на карту и
выбирать лазерный профиль для резки материала. Затем пришло время отправить файлы для резки. Одним простым шагом программа позволяет вам заказать работу, контролировать процесс резки устройства лазерной резки, а также просматривать разрез материала. Весь процесс может быть легко сконфигурирован и запрограммирован. Вы можете
использовать VisiCut для проектов: карты, бирки, этикетки, знаки, наклейки. Таким образом, вы можете получить более дешевую цену за услугу, которая предоставляется с помощью лазерного резака, вместо того, чтобы заказывать продукт на стороне. Узнайте больше о функциях VisiCut Функции: Вы можете импортировать свои модели и дизайны, а
также выбрать лазерный профиль для резки материала Вы можете импортировать свои дизайны, созданные в Inkscape или Skala, и использовать фильтр «Преобразование», чтобы узнать, как это работает. Вы можете установить свойства поверхности и толщину материала в VisiCut. Вы можете выбрать любую текстуру для всей поверхности в VisiCut. Вы
можете назначать цвета и тип границ и углов Вы можете настроить сопоставление материалов У вас может быть доступ к журналам, которые позволяют вам получить информацию о том, как выполняется процесс резки. Вы можете выбрать любой лазерный профиль для резки материала, а также изменить цвета и границы объекта, созданного в
интерфейсе VisiCut. Программное обеспечение может быть легко подключено к устройству лазерной резки. Вы можете выбрать отображение объектов Вы можете выбрать материалы для объекта, такие как бумага, а также акрил и другие материалы. Вы можете выбрать материалы, которые позволяют создавать этикетки, карты и многое другое. Вы
можете выбрать любые значения материала (конусы, сферы) в системе Вы также можете выбрать гравировку фона Вы можете выбрать виды
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VisiCut

VisiCut прост в использовании и позволяет контролировать процесс резки материала или гравировки, от настройки дизайна до установки опорных точек и запуска устройства лазерной резки. Программное обеспечение предлагает обширную область предварительного просмотра режущей платформы и реакции материала. Вы можете загружать
изображения, лазерные сценарии или импортировать настройки в одном из поддерживаемых форматов: параметрический SVG, PSVG, растровая графика, файлы DXF, EPS, LS или G-Code. Вы также можете легко настроить параметры отображения или гравировки лазерных профилей. Область журнала прямо под зоной предварительного просмотра

показывает, правильно ли был загружен импортированный файл или возникли ошибки. Кроме того, вы можете выбрать тип режущего устройства, которое хотите использовать в процессе; например, программное обеспечение лучше всего работает с лазерными резаками Epilog или LAOS. Далее вы можете выбрать материал, используемый в процессе, а
также его толщину. MicroBeam — это простое и эффективное программное обеспечение, предназначенное для управления лазером MZI и его светоделителем. Программа также позволяет вводить длину волны, мощность и фокусное расстояние лазера и устанавливать количество импульсов для каждого из порядков дифракции. Программное
обеспечение может использоваться с алмазным или стеклянным сплиттером. Лазерный контроллер Программное обеспечение MicroBeam предназначено для управления лазером MZI и его светоделителем, а также для ввода длины волны, мощности и фокусного расстояния лазера и установки количества импульсов для каждого из порядков

дифракции. Вы также можете выбрать тип материала, используемого в процессе разделения, в дополнение к его толщине, а также пространственный интервал порядков дифракции, также известный как полихроматический эффект. Для этого необходимо выбрать показатель преломления эффективной среды светоделителя, а также соотношение
оптических толщин обоих окон. Программное обеспечение MicroBeam простое, надежное и интуитивно понятное. Он также поддерживает автоматическое создание графиков и изображений для лазерного или оптического моделирования.Кроме того, его также можно использовать для измерения или подбора свойств материала. Графический

интерфейс для управления лазерным лучом Программное обеспечение MicroBeam имеет графический интерфейс для управления лазерным лучом. По умолчанию позволяет редактировать профиль лазера с 8 вариантами: положение по горизонтали и вертикали, импульс и мощность, задержка и распределение импульсов, а также режим повтора,
позволяющий добавлять или удалять лазерные импульсы для определенных срезов. Программное обеспечение также позволяет оценить первый, второй fb6ded4ff2
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