
Vertex и SamesorSamesor интеграция



Интеграция Samesor PreFab

 Все соединения и детали Samesor Все соединения и детали Samesor

обеспечении Вертекс

 Рабочие чертежи и задания на станки для стен, перекрытий и ферм, 

генерируемые Вертекс теперь совместимы с контроллерами 
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PreFab - Vertex BD

Samesor теперь доступны в программном Samesor теперь доступны в программном 

Рабочие чертежи и задания на станки для стен, перекрытий и ферм, 

генерируемые Вертекс теперь совместимы с контроллерами Samesor Prefab



Все три варианта крепежа
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Все три варианта крепежа

Bolt

Clinch Hole

ScrewScrew



Для 6 типов соединений
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Для 6 типов соединений



Назначайте автоматическую 

Соединение панелей болтами

Назначайте автоматическую 

установку отверстий 

для соединений панелей 

между собой болтами и 

задайте дистанцию.задайте дистанцию.
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Соединение панелей болтами



3D визуализация соединений 

Контролируйте четкую и реалистичную картину соединений 
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визуализация соединений Samesor

Контролируйте четкую и реалистичную картину соединений Samesor на всех 3D видах проекта



3D визуализация соединений 
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визуализация соединений Samesor



Прямоугольное или круглое окончание стойки

Назначайте сами градус при котором идет переход от прямоугольного к круглому окончанию стойки
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Прямоугольное или круглое окончание стойки

Назначайте сами градус при котором идет переход от прямоугольного к круглому окончанию стойки



Назначайте сколько 

необходимо на любой высоте

Сервисные отверстия

необходимо на любой высоте

с любым шагом
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Выбирайте непрерывную среднюю направляющую или блоками

Горизонтальные связи
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Выбирайте непрерывную среднюю направляющую или блоками

Горизонтальные связи



Добавляйте разными способами:

в настройках стен проекта, 

Thermo split и Embossing

в настройках стен проекта, 

в шаблонах для других проектов,

вручную для отдельных профилей
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Embossing



Выбор типа решения над окнами и дверьми

Выбирайте тип решения над окнами и дверьми из библиотеки  
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Выбор типа решения над окнами и дверьми

Выбирайте тип решения над окнами и дверьми из библиотеки  Vertex 



Выбирайте нужный вам тип углового соединения панелей

Тип соединения панелей
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Выбирайте нужный вам тип углового соединения панелей

Тип соединения панелей



Выбирайте нужный вам тип Т соединения панелей

Тип соединения панелей
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Выбирайте нужный вам тип Т соединения панелей

Тип соединения панелей



Настройте наиболее 

полный и удобный 

Детальные чертежи для производства и сборки

полный и удобный 

вывод информации на 

сборочные чертежи  
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Детальные чертежи для производства и сборки



1 панель = 1 XML файл задания
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файл задания



• Под профили конкретного станка конкретного производителя

Готовность программы к подстройке

• Под профили конкретного станка конкретного производителя

• Под типы реализуемых проектов

• Под команду проектировщиков
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Под профили конкретного станка конкретного производителя

Готовность программы к подстройке

Под профили конкретного станка конкретного производителя



• Соединения между панелями и фермами

Весь спектр ручного добавления деталей

• Соединения между панелями и фермами

• Сервис отверстия по любым линиям, включая вертикали и диагонали 

через все здание

• Добавление профилей в панели
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Соединения между панелями и фермами

Весь спектр ручного добавления деталей

Соединения между панелями и фермами

Сервис отверстия по любым линиям, включая вертикали и диагонали 



После того как соединения Samesor интегрированы в Вертекс вы можете начать использовать 

функционал Вертекс для быстрого и эффективного проектирования зданий:

Доступ к уникальному функционалу Вертекс

функционал Вертекс для быстрого и эффективного проектирования зданий:

• Создавайте архитектурный проект здания прямо в Вертекс используя мощные 

инструменты архитектурного проектирования.

• Добавляйте ландшафт, создавайте рендеры, 

согласования с заказчиком.

• Генерируйте каркас из архитектуры в один клик. Достигайте 100% точности чертежей и 

заданий на станки. Фокусируйтесь на проекте и 

автомате

19

интегрированы в Вертекс вы можете начать использовать 

функционал Вертекс для быстрого и эффективного проектирования зданий:

Доступ к уникальному функционалу Вертекс

функционал Вертекс для быстрого и эффективного проектирования зданий:

Создавайте архитектурный проект здания прямо в Вертекс используя мощные 

инструменты архитектурного проектирования.

Добавляйте ландшафт, создавайте рендеры, 3D презентации и визуализации для 

Генерируйте каркас из архитектуры в один клик. Достигайте 100% точности чертежей и 

заданий на станки. Фокусируйтесь на проекте и перегенерируйте каркас за секунды в 



• Включайте в проект все материалы здания включая листовые и облицовочные. 

Доступ к уникальному функционалу Вертекс

• Включайте в проект все материалы здания включая листовые и облицовочные. 

Получайте спецификации всех материалов, распиловочные листы и даже сметы.

• Используйте инструменты шаблонов проектов и сохранения групп конструкций.

• Получайте весь набор архитектурных чертежей.

• Используйте широкий набор экспортно-

другими программами.другими программами.
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Включайте в проект все материалы здания включая листовые и облицовочные. 

Доступ к уникальному функционалу Вертекс

Включайте в проект все материалы здания включая листовые и облицовочные. 

Получайте спецификации всех материалов, распиловочные листы и даже сметы.

Используйте инструменты шаблонов проектов и сохранения групп конструкций.

Получайте весь набор архитектурных чертежей.

-импортных форматов для коммуникации с 



• Одно ПО для всего ЛСТК бизнеса

Преимущества Вертекс

• Одно ПО для всего ЛСТК бизнеса

• Архитектурный и каркасный функционал 

• Сберегайте до 50% времени и расходов

• Широкие возможности визуализации и работы с заказчиком

• Воплощение BIM подхода – вся информация о проекте в одном месте

Глубокая подстройка под профили, станки, проектную команду и типы реализуемых • Глубокая подстройка под профили, станки, проектную команду и типы реализуемых 

проектов
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Преимущества Вертекс

Архитектурный и каркасный функционал – одно целое

на проектирование

Широкие возможности визуализации и работы с заказчиком

вся информация о проекте в одном месте

Глубокая подстройка под профили, станки, проектную команду и типы реализуемых Глубокая подстройка под профили, станки, проектную команду и типы реализуемых 



Связывайтесь с нами для организации тестирования 

Тестирование

Связывайтесь с нами для организации тестирования 

системы на ваших станках
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Связывайтесь с нами для организации тестирования Связывайтесь с нами для организации тестирования 


