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Редактор синтаксиса ЧПУ Редактор синтаксиса
ЧПУ — это расширенный редактор файлов,
разработанный специально для просмотра и
редактирования программ ЧПУ с помощью G-
кода. Он поставляется с поддержкой подсветки
синтаксиса и настраиваемых фрагментов кода.
Чистая линейка функций В программе
используется макет с несколькими вкладками,
который помогает вам легко переключаться
между несколькими документами одновременно.
Вы можете получить доступ к справочному
руководству, если хотите максимально
использовать возможности утилиты.
Импорт/экспорт параметров Вам разрешено
добавлять/экспортировать данные из/в формат
файла NC, NCP, ISO или NCL, распечатывать
информацию, а также передавать данные на
станок с ЧПУ. Возможности редактирования
Приложение помогает вам выполнять основные
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задачи редактирования, такие как вырезание,
копирование, вставка или удаление данных,
отмена или повтор ваших действий, переход к
определенной строке, удаление пустой строки,
удаление строк из/в определенную позицию,
очистка комментариев и другие действия.
-печатные символы, а также создавать закладки.
Редактор синтаксиса CNC помогает вам
заблокировать режим редактирования, чтобы
предотвратить любые случайные удаления или
другие изменения, внесенные в документ, сделав
его доступным только для чтения. Вы можете
выполнять поиск, отображать или скрывать
непечатаемые символы, изменять текст в верхнем
или нижнем регистре для определенного
пользователем диапазона строк, регулировать
скорость подачи и скорость вращения шпинделя,
клонировать или удалять оси, находить диапазоны
x, y и z и т. д. повернуть все координаты в вашем
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файле вокруг определенной центральной точки. И
последнее, но не менее важное: вы можете
работать со встроенным отладчиком программы
ЧПУ и запускать инструмент из текущей строки,
создавать макросы или воспроизводить их из
файла (формат файла CNM), сдвигать или
масштабировать значение оси, зеркально
отображать значения на ось и обмен значениями
между двумя осями. Параметры конфигурации
Утилита позволяет настроить редактор
(например,отображать номера строк, обрезать
конечные пробелы, использовать подсветку
синтаксиса), отображать полосу с определенной
шириной и цветом, чтобы следить за нумерацией
строк в редакторе, устанавливать цветовую схему
и выбирать тип машины (общий ISO,
пользовательский -определено, Гейденгайн).
Полезный и надежный редактор
программирования G-Code. В целом, CNC Syntax
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Editor впечатляет своей простотой использования
и мощными функциями, которые идеально
подходят для редактирования данных
программирования G-кода, и с ним могут
работать как новички, так и профессионалы.

CNC Syntax Editor

Расширенный редактор файлов с несколькими
вкладками, разработанный специально для
редактирования программ ЧПУ с G-кодом.

Интегрировано с подсветкой синтаксиса G-кода,
чтобы предоставить вам доступ к документам в

самых разных форматах файлов, включая
форматы NC, NCP, NCL и G-код. Параметры

импорта/экспорта: добавление/экспорт данных
из/в формат файла NC, NCP, ISO или NCL,

печать информации, а также передача данных на
станок с ЧПУ. Возможности редактирования:
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выполнение основных задач редактирования,
таких как вырезание, копирование, вставка или

удаление данных, отмена или повтор ваших
действий, переход к определенной строке,

удаление пустой строки, удаление строк из/в
определенную позицию, очистка комментариев и

не- печатные символы, а также создавать
закладки. Возможности редактора синтаксиса
ЧПУ: CNC Syntax Editor — это многоцелевой

редактор файлов, разработанный специально для
редактирования программ G-кода. Он имеет
встроенную поддержку подсветки синтаксиса
программирования ЧПУ, и вы можете легко

переключаться между различными документами в
одной и той же программе. Он помогает вам
выполнять основные задачи редактирования,

такие как вырезание, копирование, вставка или
удаление данных, отмена или повтор ваших
действий, переход к определенной строке,

                               6 / 8



 

удаление пустых строк, удаление строк из/в
определенную позицию, очистка комментариев и

не- печатные символы, а также создавать
закладки. Mindfactory Import2, один из самых
востребованных инструментов ЧПУ на рынке,

позволяет пользователям импортировать данные
из существующего файла программирования и
записывать новые данные в новый файл. Это

программное обеспечение представляет собой
полнофункциональный текстовый редактор,

предназначенный для написания, редактирования
и обмена текстом и данными практически в
любом формате. Программное обеспечение

Import2 совместимо с Microsoft Word,
OpenOffice, LibreOffice и PDF для экспорта в

файлы OpenOffice, Word или PDF. Кроме того,
Import2 можно использовать для чтения,

просмотра и редактирования файлов .txt, .xls,
.doc, .ppt, .mdb и .bak. Import2 может
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читать/записывать данные из/в файлы .ctb, .csv,
.dbf, .shp, .sql, .txt, .xls, .xlsx и .mp3.Это
программное обеспечение также может

считывать/записывать данные с/на SD-карты,
файлы изображений JPG, PNG и GIF, а также

необработанные файлы, такие как .csv, .txt и .xls.
fb6ded4ff2
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