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Mastercam® X4 ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ 

Дата: Май 2009 

Copyright © 2009 CNC Software, Inc.— Все права защищены. 

Первая печать: Май 2009 

Программное обеспечение: Mastercam X4 

Номер раздела:   X4-Pack-IG 

Сроки использования 

Использование этого документа оговорено в лицензионном соглашении конечного пользователя Mastercam. Копия лицензионного 

соглашения включена в пакет Mastercam и является его неотъемлемой частью. С лицензионным соглашением конечного 

пользователя можно ознакомиться здесь :  

www.mastercam.com/legal/licenseagreement/ 
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Инструкция по установке предоставляет информацию, необходимую для установки и запуска последнего релиза Mastercam. 

Перечень тем, представленных в руководстве: 

 

� Системные требования...................................................... 2 

� Инсталляционные требования........................................ 4  

� Предыдущие версии Mastercam...................................... 5 

� Установка Mastercam......................................................... 6 

� Запуск Mastercam................................................................ 9 

� Поддержка и сервисы ...................................................... 10 

 

Замечание: The Mastercam X4 Administrator Guide, которое доступно в окне инсталлятора, используйте для управления 

и решения сложных  инсталляционных задач, включая установку Mastercam в компьютерной сети, управление кодами и 

драйверами  HASP и обновления Mastercam с помощью Update Manager. 
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Системные требования 

Минимальные системные требования для работы с Mastercam представлены ниже. Использование вами Mastercam 

может потребовать более сильной системы, включая более быстрый процессор, увеличение объёма оперативной 

памяти, увеличение и улучшение периферии. 
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Системные требования Mastercam X4  

Процессор 1.5 GHz минимум; 2 GHz рекомендован. 

32-bit Intel®-совместимый процессор.  

64-bit Intel®-совместимый процессор тоже поддерживается. 

Операционная система � Windows XP
®
, Windows Vista

®
 (Business or Ultimate), включающий все 

последние сервис-паки и рекомендованные обновления. 

� .NET 3.5 Framework (инсталлируется  вместе с  Mastercam). 

�   VCRedist 2005 и VCRedist 2008 (Visual C++ Redis-

tributable Package); инсталлируется вместе с Mastercam 

Память 1 GB минимум; 2GB рекомендовано.  

Поскольку размер оперативной памяти сильно влияет на работу, при 

использовании вами программного обеспечения может потребоваться больше 

RAM для гарантированно оптимальной работы. 

Графическая карта 128MB OpenGL-совместимая графическая карта (минимум).  

� В установках экрана рекомендуется установить Full hardware acceleration 

(полное ускорение работы аппаратных средств). 

� Интегрированные графические контроллеры не поддерживаются.  

� 96 dpi / Нормальные шрифты должны использоваться при разрешении менее 

1280 пикселей по ширине.  

Если количество точек на дюйм слишком большое, чтобы показать всё 

содержание линейки, вы сможете увидеть недостающую часть, используя 

значок.  

 

Место на жёстком диске 1.7 GB свободного места на жёстком диске (минимум). 

Монитор � Разрешение 1024 X 768 пикселей (минимум), 

96 dpi. 

� Разрешение 1280 X 1024 пикселей (рекомендовано). 

Мышь � двухкнопочная (минимум). 

� трёхкнопочная или двухкнопочная с центральным колёсиком 

(рекомендовано). 

Сетевой протокол (только для пользователей с NetHASP) TCP/IP протокол для NetHASP 

инсталляции; VPN не поддерживается. 

Дополнительно поддерживаемые 

аппаратные средства  

� два монитора. 

� Многоядерные процессоры. (один или больше процессоров для Master-

cam.) 

� SpaceBall
®
 контроллеры. 

Дополнительное программное 

обеспечение 

 

� Вам будет необходима последняя версия Adobe
®
 Flash

®
 чтобы увидеть 

видео, которые сопровождают Mastercam.  

� Вам будет необходим Adobe
®
 Reader

®
 6.0 (минимум) чтобы прочитать 

PDF документацию.  

Вы можете загрузить оба продукта с www.adobe.com. 
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Инсталляционные требования 

Чтобы установить и запустить Mastercam, вы должны иметь следующее: 

� Инсталляционная программа Mastercam на DVD или загруженная с сайта www.mastercam.com 

� Действительная лицензия Mastercam X4  (ключ HASP SIM или сетевой ключ NetHASP) 

Замечание: однопользовательский ключ HASP тёмно-лилового цвета, многопользовательский сетевой NetHASP красного 

цвета. 

� Кодовая информация (только для текущего пользователя) 

Замечания: 

• Вы можете установить Mastercam X4 только как Администратор. 

• Чтобы установить Mastercam X4 должным образом, пользователь должен иметь Impersonate a client after 

authentication. Группа администратора получает это разрешение по умолчанию, но для некоторых сценариев 

модернизации, возможно, не устанавливается это разрешение. 

• Устанавливая Mastercam как Администратор для других пользователей, вы должны выбрать опцию Anyone who uses 

this computer (все пользователи). Эта опция – установка по умолчанию. 

Установка ключа защиты HASP (однопользовательская 

лицензия) 
Mastercam поддерживает однопользовательское или сетевое лицензирование. Ниже описана процедура только для 

однопользовательской лицензии. Установка NetHASP – задача администратора сети. Установка сетевого варианта Mastercam 

описана в Mastercam X4 Administrator Guide. 

� Для установки однопользовательской лицензии: 

1 Найдите доступный USB порт на компьютере. Если вы не знаете место расположения порта, ознакомьтесь с 

документацией вашего компьютера. 

2 Вставьте ключ HASP в порт. 

Предостережение: Ключ HASP устанавливается в порт только в одной ориентации. Не старайтесь с силой пытаться 

установить ключ в порт. Если ключ HASP не входит в порт легко, проверьте его ориентацию. 
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Предыдущие версии Mastercam 

Предыдущие версии Mastercam X3 (V8, V9, X, и X2), установленные ранее на компьютере, не меняются после установки 

Mastercam X4. Таким образом, после установки Mastercam X4, все предыдущие версии должны работать корректно. Вместе с тем, 

инсталлятор Mastercam X4 не переносит параметры настроек из более ранних версий. Только файлы параметров настройки 

Mastercam X3 могут быть перенесены в Mastercam X4. Используйте Mastercam X4 Administrator Guide и Mastercam X4 Transition 

Guide в которых рассматривается порядок переноса файлов настроек из более ранних версий Mastercam. 
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Установка Mastercam 

Совет: Перед установкой Mastercam X4, мы рекомендуем сделать резервные копии всех файлов, которые вы хотите 

сохранить от предыдущей версии Mastercam. 

После установки диска DVD в компьютер, запустится программа установки и на дисплее появится пять опций: 

� Mastercam X4 Установки: Установка Mastercam с использованием Экспресс или Пользовательского методов. 

Смотрите ниже «Выполнение Экспресс установки» или «Выполнение Пользовательской установки» для 

дополнительной информации. 

� Утилиты: обеспечивает инсталляцию Inventor View 2010, NetHASP Server, и NetHASP Monitor. Для дополнительной 

информации о NetHASP Server и о NetHASP Monitor, пожалуйста смотрите Mastercam X4 Administrator Guide. 

� Документация: отображаются линки на документы Read Me, Installation Guide, и Administrator Guide. 

� Контакты: Лист с контактной информацией о разработчике - CNC Software, Inc. 

� Выход: Выход из программы инсталляции. 

Выполнение Экспресс установки 

Этот тип инсталляции - инсталляция Mastercam X4 по умолчанию, с минимальным участием пользователя. Ваша текущая 

версия Mastercam остаётся нетронутой. 

Замечание: Эта процедура предполагает, что файл  mastercam.ini (представленный на инсталляционном носителе) 

находится в состоянии «по умолчанию». 

1 Установите диск Mastercam в DVD ROM вашего компьютера. Отобразится диалоговое окно установки Mastercam X4. 

2 Нажмите кнопку Mastercam X4 Installs. Отобразится диалоговое окно типов установок The Mastercam X4. 

3 Выберите Express Install, и нажмите OK.  

4 Нажмите OK если получите запрос о проверке директории установки. 

5 В окне лицензии выберите Да, Я принимаю условия лицензионного соглашения (Yes, I accept the terms of the license 

agreement), и нажмите Install. Начнётся процесс установки. 

Когда инсталляция закончится, в диалоговом окне Mastercam X4 Setup появится сообщение «Установлены все 

выбранные вами задачи» (“Setup has completed all selected tasks.”) 

6 Если вы хотите просмотреть файл Что нового в MastercamX4 (What’s New), выберите View What’s New. 

7 Нажмите Finish (Закончить). 

� Выполнение Пользовательской установки 

Используйте этот тип установки Mastercam для переноса ваших файлов настроек из предыдущей установки 

MastercamX3. Этот инсталляционный тип позволяет вам устанавливать или удалять различные элементы установки, 

исправлять уже установленные элементы или удалять Mastercam. 

1 Установите диск Mastercam в DVD ROM вашего компьютера. Отобразится диалоговое окно установки Mastercam X4. 

2 Нажмите кнопку Mastercam X4 Installs. Отобразится диалоговое окно типов установок The Mastercam X4. 

3 Выберите Custom Install и нажмите OK. В диалоговом окне отобразятся компоненты, доступные для установки. 

 

4 Выберите Mastercam X4 а также другие компоненты, которые вы хотите установить. Затем нажмите Next. Появятся 

варианты настроек. 
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5 Выберите Units (единицы измерений), SIM Type (тип ключа защиты), выберите опцию установки (для всех 

пользователей или только для текущего 

пользователя).  

Замечание: Здесь вы выбираете единицы измерений —Дюймы или метрическая система—установка по умолчанию, 

которую будет использовать Mastercam при запуске. Данная установка не препятствует вам в использовании при 

необходимости любой из единиц измерения. 

Совет: Для получения информации о типе инсталляции (Installation Type), резервных копиях изменённых файлов 

(Backup Modified Files), или об опциях миграции файлов (Migration), нажмите кнопку помощи (Help button). 

6 Измените ваш тип инсталляции: 

Replace Previous Version (заменить предыдущую версию): Ваша текущая установка Mastercam X3 будет удалена. 

Mastercam X4 будет установлен в оригинальную папку установки Mastercam X3 с заменой всех файлов. Если вы 

выбираете этот тип, используйте опцию Backup Modified Files чтобы сохранить ваши настройки Mastercam X3. Иначе 

вы потеряете их. 

Leave Previous Version (оставить предыдущую версию): Mastercam X4 будет установлен в новую папку. Предыдущая 

версия Mastercam останется полностью функциональной.     

 

7 Если вы хотите скопировать ваши файлы настроек из X3 в X4, выберите опцию Keep customized settings from previous 

Mastercam installation. Будут скопированы следующие файлы: 

� Configurations (конфигурация): горячие клавиши, линейки инструментов, установки NetHASP, коммуникации, по 

умолчанию и общая конфигурация 

� Libraries (библиотеки): компонентов, операций, power (настроек станков), инструментов и материалов 

� Определение станков, определение стоек управления и постпроцессоры 

� Файлы формул, VB скрипты и файлы редактора Mastercam  

 

Важно: Опция Migration даёт вам возможность скопировать файлы параметров настройки автоматически. 

Если вы закончили установку X4 без выбора опции Migrate и затем хотите переместить параметры настройки, то вы 

должны будете переместить файлы вручную. 

Замечания: 

• Из-за возможной несовместимости, C-Hooks приложения не переносятся. Контактируйте с разработчиком C-Hook 

для получения версий для Mastercam X4. 

• После установки Mastercam вы можете использовать утилиты из меню  File в главном меню Mastercam, чтобы 

импортировать те типы файлов, которые не переносятся с помощью опции Migrate. 

• За исключением файлов конфигурации, при переносе файлы только копируются; это не преобразует их для 

использования с  Mastercam X4. После переноса вы должны их преобразовать, импортируя или открывая в Mastercam X4. 

8 При необходимости, введите User name, Company name, и определите папку (Destination Folder) для установки X4. 

9 Нажмите Next. Появится лицензионное соглашние. 

10 Выберите Yes, I accept the terms of the license agreement и нажмите Install. Начнётся процесс установки. 

11 Когда инсталляция закончится, в диалоговом окне Mastercam X4 Setup появится сообщение «Установлены все 

выбранные вами задачи» (“Setup has completed all selected tasks.”) 
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12   Если вы хотите просмотреть файл Что нового в MastercamX4 (What’s New) или просмотреть видео (если была выбрана 

установка видео), выберите View What’s New и Launch Video. 

13 Нажмите Finish. 
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Запуск Mastercam 

Программа установки Mastercam добавляет ярлык в меню Start, All Programs и на рабочий стол. Используйте следующие 

методы, чтобы запустить Mastercam: 

� Кликните два раза на ярлык Mastercam X4 на рабочем столе. 

� Выберите Start, All Programs, Mastercam X4, Mastercam X4. 

 

Запуск Mastercam сопровождается показом на экране соглашения о лицензии на использование пакета программ Master-

cam . После того, как вы принимаете лицензионное соглашение, открывается окно Mastercam X4. 

Замечание: Если у вас нет договора на поддержку системы, то, возможно, вам будет необходимо обновить коды для 

вашего ключа SIM прежде чем вы запустите Mastercam. Обратитесь за дополнительной информацией к  Mastercam X4 

Administrator Guide. 
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Поддержка и сервисы Mastercam 
Чтобы обучаться Mastercam, ознакомтесь с книгами Mastercam в папке Documentation вашей установки Mastercam. Вы также 

можете легко получить доступ к книгам из меню Start, All Programs, Mastercam X4, Documentation. Mastercam также включает 

подробный Хэлп, к которому вы можете получить доступ, выбрав Help, Contents из меню Mastercam, или нажав кнопку Help в 

большинстве диалоговых окон. 

Используйте следующие Вэбсайты, чтобы найти последнюю информацию о Mastercam: 

www.emastercam.com Mastercam - всемирный форум пользователей 

www.mastercam.com CNC Software, Inc. - корпоративный Вэбсайт  

www.mastercamedu.com Вэбсайт учебного отделения CNC Software, Inc. 

Сайты программных продуктов Mastercam    -   www.mastercamdesigntools.com  

 www.mastercammill.com, www.mastercamlathe.com,  www.mastercamrouter.com 

www.mastercamwire.com, www.mastercamart.com,  www.mastercamforsolidworks.com 

www.mastercam-russia.ru  Русскоязычный ресурс Mastercam, форум и поддержка 

пользователей  

www.mastercamforsolidworks.ru Русскоязычный ресурс программного продукта 

Mastercam for Solidworks   

 

Для поддержки в установке Mastercam, установке ключей SIM HASP или NetHASP, а также для получения информации об 

использовании Mastercam, контактируйте с вашим местным реселлером Mastercam (http://mastercam-

russia.ru/podderzhka_doc_60.html) Если ваш реселлер недоступен, вы можете задать вопрос, написав письмо на адрес 

support@mastercam-russia.ru (на русском языке) или позвонить в службу технической поддержки CNC Software с 

понедельника по пятницу с 8 утра до 5:30 вечера по восточному стандартному времени США. 

Вы можете также оставить сообщение для Службы поддержки CNC Software двадцать четыре часа в день, семь дней в неделю 

через нашу электронную почту или адреса на вэбсайте www.mastercam.com. 

Совет: Используйте утилиту Zip2Go чтобы записать файл Mastercam в архив .Z2G. Это облегчает передачу 

информации, содержащейся в файле Mastercam вашему реселлеру или службе поддержки CNC Software. Порядок 

пользования утилитой вы найдёте, обратившись к файлам помощи программы Mastercam. 

Важная контактная информация 

Адрес CNC Software, Inc. 

671 Old Post Road 

Tolland, Connecticut, 06084-9970 

USA 

Телефон (860) 875-5006 

Факс (860) 872-1565 

FTP адрес ftp://ftp.mastercam.com 

Internet адрес http://www.mastercam.com 

Электронная почта support@mastercam.com 

  

  


