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«Благодаря новому программному обеспечению, − объ-
ясняет Марко Пиванти, менеджер по лазерным станкам 3D 
Prima Power, − наши машины реализуют свой максималь-
ный производственный потенциал. Поскольку программ-
ный комплекс полностью отвечает требованиям заказчи-
ков, наши клиенты максимально быстро и эффективно смо-
гут настроить собственные производственные процессы. 
Поэтому они получают реальные конкурентные преимуще-
ства в решении повседневных рабочих задач».

Для решения специфических задач Prima Power 
располагает такими стандартными продуктами, как 
CENIT  FASTSUITE  E2  OLP, которые позволяют управлять не 
только станками Prima Power, но и машинами других про-
изводителей, и FASTTRIM для автономного программиро-
вания, интегрированный с CATIA V5 CAD / CAM.

Prima Power продолжит распространение пакетов про-
граммного обеспечения Tebis производства TEBIS AG, 
предназначенных для лазерной резки 3D, с расширенны-
ми функциями анализа, проектирования и подготовки гра-
фиков и данных о геометрии поверхности, а также с встро-
енным режимом контроля столкновений.

Благодаря столь широкому ассортименту программных 
продуктов компания Prima Power подбирает ключи к реше-
нию всевозможных задач автономного программирования 
3D-лазерных станков.

Prima Power обновляет линейку программ 

для автономного программирования 

лазерных установок 3D 

Для получения дополнительной информации 
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Prima Power 
Prima Power – это ведущий международный поставщик ультра-

современных станков для лазерной обработки и станков для 

обработки листового металла. Портфолио продукции компа-

нии является одним из самых крупных в индустрии производ-

ства станков и включает в себя: 2D и 3D лазерные машины для 

резки, сварки и перфорации, вырубные прессы, комплексные 

системы для вырубки и лазерной резки, вырубки и отрезки 

ножницами, кромкогибочные прессы, панелегибы, гибочные 

центры и гибкие производственные системы  (FMS).

Prima Power – это производственное подразделение компа-

нии Prima Industrie, которая насчитывает свыше 1800 сотруд-

ников по всему миру, располагает производственными мощ-

ностями в Италии, Финляндии, США и КНР, а также имеет торго-

вые и сервисные сети в более чем 80 странах мира.

Компания Prima Power − ведущий производитель систем двумерной и объемной лазерной резки, а также 
станков и автоматических линий для обработки листового металла − объявляет о расширении семей-
ства программных продуктов за счет внедрения нового программного обеспечения FASTSUITE Prima Power 
Edition, который разработан компанией CENIT AG для Prima Power. Соглашение с компанией CENIT AG пред-
усматривает, что новая программа 3D Laser CAM, предназначенная для лазерных станков 3D Prima Power, 
будет распространяться во всем мире итальянской компанией.

FASTSUITE Prima Power Edition полностью управляет про-
цессом автономного программирования, от импорта дан-
ных САПР до оптимизации программы ЧПУ. Основными 
преимуществами являются современный и очень удоб-
ный интерфейс, встроенный мощный и точный симулятор 
времени цикла Prima Power, а также простота настройки и 
управления лицензиями и весьма экономные затраты.

В целях удобства программный комплекс FASTSUITE 
Prima Power Edition предлагается в двух пакетах:

-  Prima Power 3D Laser CAM Sharp, который включает в 
себя полностью автоматизированное управление произ-
водством (CAM), и имеет весьма конкурентоспособную 
цену

- Prima Power 3D Laser CAM Genius с программой Fixture 
Builder и симулятором Prima Power Cycle Time Simulator 
предлагает самое выгодное на рынке соотношение «цена 
/ качество».

Для получения дополнительной информации 
просьба обращаться по адресу 

www.primapower.com  •  info@primapower.com


