
The CAM Force

We push machining to the limit
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Фолькер Незенхёнер,
Председатель правления, OPEN MIND Technologies AG

«OPEN MIND — это не 
только наше название, 
но и наш принцип».
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Первопроходец

Высвобождение потенциала

В середине 1990-х годов во многих областях производства выяснилось, что 

традиционные САМ-системы не позволяют полностью реализовать потенциал 

имеющихся высокопроизводительных 5-осевых станков. Поэтому увлеченные 

современными технологиями основатели компании OPEN MIND решили 

поправить дело и разработать уникальные функции САМ. С тех пор компания 

стала одним из ведущих разработчиков программного обеспечения CAM/CAD и 

постпроцессоров, предназначенных для проектирования и изготовления 

сложных форм и деталей.

Мировой успех 

Компания работает с клиентами по всему миру из различных отраслей:

машиностроение, производство инструментов, моделестроение, производство 

опытных образцов и форм, автомобилестроение, автоспорт, аэрокосмическая 

промышленность, медицинская техника, производство турбин, часов и 

ювелирных изделий и другие. Клиенты компании ценят не только отличные 

производственные результаты, но и значительное снижение затрат и повышение 

производительности. 

Кто-то всегда должен быть первым.
Начало деятельности OPEN MIND.



We push machining to the limit
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Секрет успеха

Акцент на технологии САМ

Наша движущая сила в трех волшебных буквах: CAM. Для нас технологии 

автоматизации производства (САМ) стоят всегда на 1 месте. Поэтому мы приняли 

решение сосредоточиться исключительно на технологиях автоматизации производства 

и проектирования (CAM/CAD). Наша цель — продолжать разработку одной из лучших  

в мире систем CAM/CAD для программирования станков с ЧПУ: hyperMILL®.

CAM «Сделано в Германии»

Ядро программы hyperMILL® состоит не только из искусно упорядоченных битов,

байтов и логических структур. Любовь к своему делу и высокая квалификация

наших математиков и специалистов по ЧПУ и ИТ-технологиям из Германии — лишь

один из секретов нашего успеха. Другие слагаемые успеха: мы развиваемся

органично, а не путем приобретения других компаний. Мы хотим быть самой

лучшей, а не самой крупной компанией в отрасли.

Основополагающие САМ-инновации

Постоянное внимание к вопросам САМ и открытость к технологическим 

новинкам позволяют внедрять основополагающие САМ-инновации, что 

дает возможность намного проще достигать поставленных высоких целей в 

области качества, экономии времени и затрат. Для этого OPEN MIND заключил 

технологические партнерства с известными разработчиками CAD-систем и 

производителями металлорежущих станков, инструментов и систем управления.

Что отличает OPEN MIND от других 
компаний?



Семь принципов  
разработки hyperMILL®:
1 2 3

6 7

54

     Перспективные инвестиции       Превосходные результаты       Значительное удобство в работе        
     Эффективные и надежные процессы       Оптимизированный рабочий процесс        
     Отличное качество       Полная автоматизация  

Dr. Josef Koch, CTO, OPEN MIND Technologies AG  

„Мы ищем и находим 
уникальные стратегии для 
эффективной обработки.“
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Преимущества

Уникальные и простые в использовании стратегии автоматизированного

производства (САМ)

Решение hyperMILL® уникальны своими 5-осевыми стратегиями САМ. Мы являемся 

пионером в области 5-осевой обработки и добились немалых успехов в этой 

области. Однако в настоящее время мы достигли успехов на рынке благодаря 

модульному комплексному решению САМ для 2D, 3D, 5-осевой, HSC/HPC и токар-

ной обработки, а также специальным приложениям. Каждая стратегия является 

уникальной и простой в использовании.

Наилучшим образом подобранные постпроцессоры

Высокая производительность до самого вывода программы. Мы считаем, что 

технология постпроцессоров — это одна из наших основных специализаций. 

Поэтому мы самостоятельно разрабатываем все постпроцессоры с учетом особен-

ностей конкретных станков. WE PUSH MACHINING TO THE LIMIT.  

Значительная автоматизация    

Отверстия, карманы, варианты и семейства деталей можно программировать

автоматически. Помимо огромной экономии времени, одновременно компании

получают внедренные стандартизированные производственные процессы, что

позволяет эффективно применять наработанный опыт в других сферах.

CAD для CAM    

CAM-программисты используют CAD-системы не так, как большинство конструкторов 

и проектировщиков. Поэтому приложение hyperCAD®-S от OPEN MIND ориентируется 

на запросы пользователей систем автоматизированного производства (САМ).

Что превращает САМ-систему  
в hyperMILL®?



Сегодня три оси.   
А завтра пять? Кто знает...  
hyperMILL® от OPEN MIND никогда  
не подведет — ни с технологической,  
ни с экономической точки зрения.
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Безопасность

Надежные процессы

Безопасность нельзя пощупать. Именно поэтому мы все предусмотрели: данные 

передаются и готовятся к обработке с учетом требований систем САМ и с 

использованием безопасных и надежных процессов. Надежный ввод данных 

при программировании и технологические процессы с защитой от столкновений 

создают чувство уверенности при запуске программы, уже при подводе 

инструмента.

Не только защита инвестиций  

Однако решение hyperMILL® предлагает больше, чем просто защиту инвестиций 

и качественную интеграцию с ИТ-инфраструктурой предприятия. Оно дает 

полную уверенность в том, что на станке действительно можно будет изготовить 

необходимые конструктивные элементы и инструменты. Эта САМ-система 

позволяет не думать о том, какие детали изготовить легко, а какие сложно.   

Обеспечение конкурентоспособности

Решение hyperMILL® повышает и конкурентоспособность наших клиентов. 

Время, которое требуется на программирование и изготовление, значительно 

сокращается. Качество повышается, выход готовой продукции увеличивается. 

Это положительно влияет на производственные затраты.

Решение hyperMILL® не подведет
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Надежность

Идеальные решения

Компания OPEN MIND предлагает решения и услуги в области 

автоматизированного производства (САМ), которые идеально удовлетворяют 

запросы клиентов и в то же время соответствуют самым строгим требованиям. 

Клиенты всегда могут рассчитывать на то, что потенциал их станков будет 

использован полностью, быстро и без лишних усилий. Получая наши технологии, 

новые клиенты делают скачок из настоящего в будущее.

Проверено на практике

Процесс и результаты обработки деталей, спроектированных в hyperMILL®, 

восхищают многих до сих пор: поверхности и края получаются гладкими, 

чистыми, полностью соответствующими заданным размерам и форме. 

Программа позволяет безопасным образом обработать даже труднодоступные 

области. Это приводит в восторг не только нас, но и программистов и операторов 

по всему миру.

Чрезвычайно высокая надежность в работе

Компания OPEN MIND является ответственным разработчиком систем САМ: мы 

тщательно проверяем все функции — как по отдельности, так и во взаимосвязи 

с другими функциями и системами, чтобы обеспечить их наилучшую 

совместимость друг с другом. Благодаря этому пользователи наших САМ-

решений могут рассчитывать на высочайший уровень надежности и точности при 

работе.

Специалисты доверяют нашей марке



Идеальное. Высокоточное. 
Программирование.

Наша продукция отличается высокой 
притягательностью и обеспечивает значительную 

удовлетворенность клиентов.
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Будущее

Ответственность за конкурентоспособность

Сохранять конкурентоспособность в долгосрочной перспективе — это 

большая ответственность. Именно поэтому при разработке технологий CAM/

CAD необходимо постоянно учитывать новые запросы рынка. В связи с этим 

компания OPEN MIND поддерживает инновационный пионерский дух первых 

дней и всегда открыта для новых направлений.  

Открытость для нового

Специалисты OPEN MIND поддерживают диалог, накапливают знания и расширяют 

свой опыт, активно общаясь с производителями и другими участниками 

рынка. Компания постоянно выявляет новые технологии и тенденции, после 

чего наблюдает за ними и проводит их оценку — и при необходимости 

успешно внедряет их в свои разработки. Так, например, были разработаны 

стратегии для инновационных инструментов обработки и специальные методы 

программирования новых технологий.  

Загрузка новых версий

OPEN MIND предлагает своим клиентам – через договор на техническое 

обслуживание – обновленную версию программного обеспечения с 

многочисленными инновациями и оптимизациями.

Постоянное обновление

Сферический  
пазл на YouTube
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Сервисное обслуживание

Присутствие по всему миру — преимущество хозяев поля

Решение hyperMILL® пользуется спросом на всех важнейших рынках решений

для автоматизированного производства (САМ) в Европе, Азии, Северной и

Южной Америке. Поэтому компания OPEN MIND всегда привлекает для работы в

своих местных филиалах персонал из соответствующей страны. Все сотрудники

отдела сервисной поддержки имеют опыт работы с металлорежущими станками

и проходят обучение и курсы повышения квалификации на местах, а также

в штаб-квартире компании в Германии. Этот же принцип соблюдается в тех

странах, где компанию OPEN MIND представляют ее партнеры. Благодаря этому

мы можем наилучшим образом учитывать местные особенности, предоставлять

качественные консультации и надлежащим образом обслуживать клиентов. 

Профессиональные контактные лица   

Если вы сделали выбор в пользу самой передовой и самой мощной САМ-

системы hyperMILL®, вы можете смело рассчитывать на идеальное сервисное 

обслуживание. Мы сможем удовлетворить самые высокие требования. 

Благодаря специализированным учебным модулям, наши сотрудники из отдела 

сервисной поддержки получают необходимые знания и навыки. Если у вас 

возникли вопросы о нашем быстро осваиваемом САМ-решении, вам всегда 

помогут компетентные и дружелюбные сотрудники отдела поддержки. Они 

смогут разработать для ваших сотрудников необходимые решения и дать ценные 

советы по работе с системой.  

Мы говорим на языке 
пользователя — во всем мире



Штаб-квартира

Дочерняя компания 

Филиал 

Дистрибьютор

Главный офис, г. Весслинг  
ГерманияБостон 

Массачусетс

Валенсия 
Испания

Bicester 
Великобритания

Сан-Паулу  
Бразилия

Страсбург 
Франция

Венги 
Швейцария

Ро 
Италия



Москва 
Россия

Бангалор 
Индия

Индия 
Азия

Шанхай 
Китай

Чжунли 
Тайвань

Токио 
Япония

Ганновер

Иберзе

ХерцогенаурахЛюдвигсбург
Лар

Фюссен

Весслинг  
Мюнхен

Дортмунд



Нижеуказанные компании используют 
программное обеспечение САМ hyperMILL®, 
разработанное OPEN MIND:
Adidas AG | Aeronamic | Alessi | AVIC HAIG | Benozzi | Borg Warner | Bosch | Braun | Chopard | Continental AG | Daishin |  
Dallara | Dentaurum | DESY | DLR | DMG Mori Seiki | DOCOL | ESO | Faurecia | Federal-Mogul | Festo | Fresenius | Gerresheimer |  
GKN Aerospace | Glashütte | GL Precision | Goodyear | Grupo Bocar | Hermle | Honda Engineering | Hoerbiger Gruppe |  
HPE COXA | Hyundai Motorsport | IHI | Kalyani Technologies | KHI (Kawasaki Heavy Industry) | Krumpholz | Liebherr | Linde AG |  
Lufthansa Technik AG | LuK | Magna Corporation | Mahle | Marchesini Group | Max-Planck-Institut | MECCANICA GN | MHI |  
MTU Friedrichshafen | NWS | Nobel Biocare | Ottobock | Paul Scherrer Institut | Perm Engine Company | Phoenix Contact | Polygona | 
Plansee Group | PP Polesie JV | PSA Peugeot Citroën | Rehau AG + Co | Roche Diagnostics GmbH | Rohde & Schwarz GmbH & Co. KG |  
SAINT-GOBAIN SEVA | SBW Group | Schaeffler | SGL Group | Siemens Power Generation | Sick AG | STAM | Starrag Group | Sumitomo | 
Swarovski | Under Armour | Veca | Volat | Volvo | VW | Webasto | Weber Manufacturing | WEFA | Wolpert | Xycarb Ceramics
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