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Предисловие
Необходимость комплексной автоматизации конструирования и технологи+
ческой подготовки производства в настоящее время не вызывает сомнений ни
у руководителей предприятий, ни у технических специалистов. Внедрение ин+
формационных технологий является экономически эффективным способом
повышения производительности выполнения проектных работ, сокращения
их длительности, а также минимизации количества проектных ошибок и повы+
шения вероятности их обнаружения на ранних стадиях реализации проекта,
что существенно сокращает затраты на исправление. В целом все это позволя+
ет предприятию получить значительные конкурентные преимущества, что ис+
ключительно важно в условиях рынка.

Тем не менее, реальный уровень автоматизации большинства предприятий ос+
тается достаточно низким, несмотря на наличие немалого количества эффек+
тивных универсальных и специализированных систем автоматизированного
проектирования (САПР). Основных причин тому две: финансовая — комплек+
сная автоматизация требует немалых средств, и организационная — необхо+
димость серьезной перестройки работы всего предприятия.

В целом мебельная промышленность не является исключением. Однако с точ+
ки зрения автоматизации она характеризуется четырьмя основными особен+
ностями:

▼ Позаказное производство, как преобладающий в настоящее время тип произ+
водства в мебельной промышленности, предполагает непосредственное
включение заказчика в жизненный цикл мебельного изделия на начальном его
этапе, что требует разработки соответствующего функционала в САПР.

▼ Производители мебели — это в подавляющем своем большинстве малые и
средние предприятия, гибкие с точки зрения реорганизации производства, что
создает хорошие предпосылки для широкого внедрения как современного вы+
сокопроизводительного оборудования, так и комплексных автоматизирован+
ных систем.

▼ Мебельные изделия являются объектами, в которых четко проявляются техни+
ческие и художественные аспекты, поэтому для «удержания» потенциального
клиента недостаточно донести до него технические параметры будущей про+
дукции. Заказываемый мебельный ансамбль необходимо показать в интерье+
ре помещения, предоставив клиенту широкие возможности выбора цветовых,
функциональных, комбинационных и других решений в соответствии с его по+
желаниями.

▼ Рынок комплексных САПР для мебельной промышленности представлен в ос+
новном только отечественными разработками (точнее, российскими и украин+
скими), которые, превосходя зарубежные аналоги по функциональным воз+
можностям, значительно дешевле их. 
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При автоматизации мебельных предприятий одной из центральных является
задача раскроя листовых материалов на исходные детали (заготовки). Она яв+
ляется важной частью процесса технологического проектирования изделий
корпусной мебели и имеет большое практическое значение. Суть ее заключа+
ется в оптимальном размещении плоских геометрических объектов (загото+
вок) на исходных листах материала. 

Оптимизацией раскроя материалов занимались и продолжают заниматься
многие специалисты и коллективы, поскольку эта задача является одной из
самых важных в ресурсосберегающих технологиях, которая напрямую ведет к
экономии материалов. Большой вклад в ее решение внесли отечественные
ученые Л.В. Канторович, В.А. Залгаллер, Э.А. Мухачева, Ф.В. Бабаев и другие.
Однако большинство существующих математических моделей и алгоритмов
раскроя ориентированы на машиностроительные предприятия, рассчитаны в
основном на серийное производство и реализацию методами штамповки и
резки.

В мебельной промышленности задача оптимизации раскроя материалов име+
ет ряд существенных особенностей, определяемых как технологией выполне+
ния операции раскроя, так и особенностями используемых конструкционных
материалов, что делает существующие алгоритмы и многие программы мало+
эффективными для непосредственного использования в мебельном произ+
водстве. К таким особенностям относятся:

▼ реализация операций раскроя на оборудовании, имеющем пильные агрегаты
продольного и поперечного направлений пиления;

▼ необходимость учета многономенклатурного характера мебельного произ+
водства;

▼ наличие значительного количества геометрических, технологических и орга+
низационных ограничений в схемах раскроя: размеры максимальной и мини+
мальной ширины отпиливаемой полосы, максимальное количество поворотов
пакета плит и т.д.;

▼ широкое использование высокопроизводительных пильных центров, реализу+
ющих пакетный раскрой определенного количества плит; 

▼ необходимость учета направления волокон, требований к точности раскроя и
чистоте получаемой при пилении кромки;

▼ решение задачи раскроя в тесной взаимосвязи с решением всего комплекса
задач конструкторско+технологического проектирования, включая формиро+
вание управляющих программ для оборудования с числовым программным
управлением (ЧПУ).

Все эти факторы требуют разработки новых подходов к решению задачи опти+
мизации раскроя материалов, которые учитывают не только геометрическую
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Введение

информацию, но и всю совокупность технологических, производственных и
организационных особенностей конкретного мебельного предприятия. Такие
подходы реализованы в программном модуле БАЗИС+Раскрой, который явля+
ется структурной единицей комплексной системы автоматизации мебельных
предприятий БАЗИС. 

САПР БАЗИС — это современная, динамично развивающаяся комплексная
система для автоматизации процессов проектирования, технологической под+
готовки производства (ТПП), изготовления и реализации корпусной мебели.
Она получила очень широкое распространение на мебельных предприятиях
России и стран СНГ. Это определяется, прежде всего, тем, что в ней оптималь+
ным образом сочетаются требования, которые предъявляются к программно+
му обеспечению для автоматизации, как со стороны малого мебельного биз+
неса, так и со стороны крупных производителей. В настоящее время на рынке
представлена принципиально новая версия системы — БАЗИС 8.

Модуль БАЗИС+Раскрой представляет собой специализированное програм+
мное обеспечение для автоматизированного раскроя материалов, реализую+
щее во многом уникальные алгоритмы многокритериальной оптимизации.
Важной особенностью его работы является возможность точной настройки на
требования и ограничения, которые актуальны для данного конкретного ме+
бельного предприятия. Эффективность применения модуля БАЗИС+Раскрой
не зависит ни от размеров предприятия, ни от номенклатуры выпускаемой
продукции, ни от используемых материалов, технологий и оборудования. Она
зависит только от грамотной настройки программы на условия конкретных
технологических процессов изготовления корпусной мебели, что требует оп+
ределенных знаний и навыков.

Настоящее издание включает в себя большой практический материал для изу+
чения возможностей автоматизированного раскроя материалов в среде моду+
ля БАЗИС+Раскрой. Цель издания — ознакомить специалистов, работающих в
мебельной промышленности, с основными возможностями программы и дать
методические навыки для ее эффективной эксплуатации. Изложение матери+
ала, практические и методические рекомендации ориентированы на новую,
восьмую версию модуля БАЗИС+Раскрой.

Введение
В современных экономических условиях большинство мебельных предпри+
ятий сталкивается с необходимостью всемерного сокращения различных из+
держек: материальных, временных, финансовых. Цель этого очевидна — в
конкурентном противостоянии на мебельном рынке преимущество будет
иметь тот производитель, который сможет предложить клиентам более высо+
кое качество продукции по более низкой цене.
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Нередко в отсутствия прибыли на предприятии обвиняют кого угодно: кризис,
государство, конкурентов и т.д. При этом совершенно не обращают, или не хо+
тят обращать внимания на внутренние проблемы: устаревшее оборудование,
несовершенную организацию работ, большой объем ручного труда. А ведь
именно это чаще всего и является истинной причиной «обмеления финансо+
вых потоков». Надежным и проверенным способом построения эффективно+
го производства является комплексная автоматизация всех проектно+конс+
трукторских и производственно+технологических работ. Именно
автоматизация при грамотном подходе может стать для предприятия реаль+
ным инструментом увеличения доли своей продукции на рынке и обеспечения
стабильной прибыли. 

Жизненный цикл изделия (ЖЦИ) корпусной мебели можно укрупненно пред+
ставить последовательностью выполнения четырех этапов:

▼ прием и обработка заказа;

▼ конструкторско+технологическая подготовка производства;

▼ изготовление изделия;

▼ реализация готовой продукции.

Как увеличить производительность каждого этапа, снизить количество оши+
бок и навести порядок в производственном процессе на предприятии? Сегод+
ня это не праздный вопрос, а жизненная необходимость. При комплексной ав+
томатизации мебельного производства предприятие получает реальные
конкурентные преимущества на каждом этапе, прежде всего за счет использо+
вания единой информационной модели изделия. 

Автоматизированный прием и обработка заказов позволяет решить две важ+
нейшие задачи:

▼ «Удержать» потенциального клиента за счет предоставления ему возможнос+
ти виртуального моделирования интерьера своего помещения и расстановки в
нем выбранной мебели, подбора фурнитуры и текстур материалов, оптимиза+
ции денежных затрат:

▼ Передать заказ напрямую в производство, поскольку полный комплект конс+
трукторско+технологической документации, включая чертежи, деталировку
заказа, карты раскроя материалов, спецификации, управляющие программы
для станков с ЧПУ и ряд других необходимых документов, формируется, по су+
ти, автоматически. Это не только значительно сокращает сроки выполнения
заказа, но и дает огромную экономию за счет практически полного исключе+
ния субъективных ошибок и возможного брака, а также уменьшения отходов
материалов.

Бесспорными достоинствами автоматизация конструкторско+технологичес+
кой подготовки производства являются высокое качество проектов, скорость
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и точность построений и расчетов, более глубокая художественно+конструк+
торская проработка моделей, возможность быстрого перебора большого ко+
личества вариантов для нахождения оптимального решения некоторой зада+
чи. Примером последнего может служить раскрой материалов с различными
критериями и ограничениями.

На этапе сборки и реализации изделий при внедрении САПР исключаются та+
кие отрицательные моменты, как пересортица по деталям, недочеты логисти+
ки, проблемы сборки изделий.

Наконец, самый ответственный этап — производство, на котором не только
возникают многочисленные ошибки и проблемы, но и проявляются все недо+
работки предыдущих этапов. Максимальный эффект автоматизация произ+
водства дает в том случае, когда в цехах установлено современное станочное
оборудование, интегрированное в общую структуру САПР. Основные преиму+
щества такой интеграции заключаются в следующем.

▼ Технолог, получив модели изделий от нескольких пунктов приема заказов, ав+
томатически загружает их в программу раскроя, которая сортирует детали по
материалам и формирует общие карты раскроя, значительно увеличивая ко+
эффициент использования материала. При этом полностью исключается руч+
ной ввод размеров деталей, а, следовательно, и возможные ошибки в комп+
лектации заказов и значениях размеров, то есть исключается сама
возможность возникновения брака при раскрое. 

▼ Операция раскроя может выполняться на различных видах оборудования,
каждый из которых предъявляет свои критерии оптимизации карт раскроя. На
современном высокоавтоматизированном производстве увеличение коэффи+
циента использования материала (КИМ) — это только один из возможных
критериев. Не менее важным является формирование технологичных карт
раскроя, которые позволяют уменьшить трудоемкость их исполнения. Иначе в
погоне за уменьшением отходов материалов можно получить такие карты рас+
кроя, которые потребуют огромных затрат времени, сведя к нулю весь эффект
от экономии материалов. Задача технолога + найти баланс между экономией
материалов и технологичностью. Быстро решить ее можно только при помощи
специализированного программного обеспечения.

▼  В настоящее время самым современным способом автоматизации производс+
тва является использование технологии штрихового кодирования, при кото+
рой любая заготовка (деталь) сопровождается специальной биркой, иденти+
фицирующей ее и всю сопутствующую информацию. Такие бирки
формируются на этапе раскроя, то есть в начале производственной цепочки.
Для этого раскройное оборудование оснащается специальным устройством
для печати бирок. Выполняя раскрой, рабочий на экране может видеть карту
раскроя и последовательность выполнения пропилов. Как только очередная
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заготовка готова, распечатывается бирка, которая наклеивается на эту заго+
товку. Считывая ее сканером на последующих участках обработки, рабочие ав+
томатически и безошибочно получают нужные чертежи, схемы присадки, уп+
равляющие программы для фрезерно+присадочных и кромкооблицовочных
станков и т.д., одним словом, все, что нужно для быстрого и качественного вы+
полнения технологических операций. Высокая эффективность такой органи+
зации работ очевидна.

▼ Производители и поставщики пильного оборудования предлагают мебельщи+
кам широкий спектр моделей, учитывающих различные технологии обработки
и бюджеты предприятий. Нередко на одном предприятии или участке исполь+
зуется несколько различных станков, например, пильные центры и кругло+
пильные станки. Все их необходимо оптимально загрузить, что во многом оп+
ределяется видом карт раскроя материалов. Это, по сути, организационная
задача. Однако современное программное обеспечение позволяет решить ее
алгоритмически, практически не уменьшая коэффициент использования ма+
териала.

Первой технологической операцией при изготовлении корпусной мебели яв+
ляется раскрой материалов. Раскройный участок — это своего рода «метро+
ном», задающий ритм работы всех последующих участков, а, следовательно,
определяющий производительность труда на всем предприятии. По этой при+
чине при формировании карт раскроя необходимо решать не только задачи
экономии материалов, но и целый комплекс дополнительных задач. Это пот+
ребовало разработки новых подходов к решению задачи оптимизации раскроя
материалов, которые учитывают не только геометрическую информацию, но и
всю совокупность технологических, производственных и организационных
особенностей конкретного предприятия и позаказного промышленного про+
изводства в целом.

Такие подходы реализованы в программном модуле БАЗИС+Раскрой, который
является структурной единицей комплексной системы автоматизации мебель+
ных предприятий БАЗИС. Он является универсальным средством для автома+
тизированного раскроя материалов, в основе работы которого лежат во мно+
гом уникальные алгоритмы многокритериальной оптимизации.

Автоматизация раскроя материалов, реализованная в модуле БАЗИС+Раскрой,
дает возможность существенно экономить материалы и уменьшать трудоем+
кость работ, что является определяющими факторами уменьшения себестои+
мости изготовления мебельных изделий. В условиях конкуренции вывод на
рынок качественных изделий по приемлемой цене — единственный способ
построения динамично развивающегося мебельного предприятия.



11

Глава 1.Раскрой материалов в автоматизированном
мебельном производстве
Задача раскроя листовых (плитных) и погонажных материалов на исходные
детали (заготовки) является важной частью процесса проектирования и изго+
товления изделий корпусной мебели и имеет большое практическое значение.
Она заключается в размещении плоских геометрических объектов, соответс+
твующих исходным заготовкам, на листах материала. В линейном раскрое раз+
мещаются объекты, измеряемые в погонных метрах, на полосах материала,
также измеряемых в погонных метрах. 

Роль и значение задачи раскроя материалов в мебельном производстве опре+
деляются тремя основными факторами, оказывающими существенное влия+
ние на всю производственную деятельность предприятия:

▼ уменьшение отходов материалов является важнейшим фактором повышения
эффективности мебельного производства;

▼ технологичность карт раскроя позволяет уменьшить трудоемкость и время
выполнения технологической операции раскроя, обеспечивая эффективное
использование оборудования;

▼ операция раскроя, будучи первой операцией технологического процесса изго+
товления корпусной мебели, во многом определяет эффективность работы
производственных участков, реализующих последующие операции. 

Эти факторы актуальны для любого мебельного предприятия, независимо от
объемов и номенклатуры выпускаемой продукции, в силу большого удельного
веса материалов в себестоимости изделий. 

С точки зрения автоматизации задача оптимизации раскроя имеет две особен+
ности, объясняющие существование большого количества «раскройных» про+
грамм на рынке программного обеспечения:

▼ высокая трудоемкость ручного формирования карт раскроя; 

▼ возможность формализации математической постановки задачи раскроя и
проработанность алгоритмов ее решения.

Как правило, все существующие программы предназначены для оптимизации
раскроя листовых материалов на детали (заготовки) прямоугольной формы
при помощи прямых сквозных резов и с учетом текстуры материалов в случае
необходимости. В ряде программ имеется дополнительная возможность рас+
кроя погонажных материалов. 

Основной целью работы всех программ является автоматическое формирова+
ние карт раскроя материалов, качество которых оценивается следующими па+
раметрами:

▼ коэффициентом использования материала;
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▼ комплектностью получаемых при раскрое деталей в соответствии с объемом
производства;

▼ трудоемкостью выполнения технологической операции раскроя.

Коэффициент использования материала (КИМ) рассчитывается как отноше+
ние суммы площадей полученных панелей (щитовых элементов изделий кор+
пусной мебели) к сумме использованных площадей исходных плит. Он может
рассчитываться с учетом того, что остатки плит (обрезки), не используемые
при раскрое деталей данного изделия, но имеющие достаточные размеры, мо+
гут быть использованы при изготовлении других изделий, в составе которых
присутствуют аналогичные материалы. Кроме того, при его расчете может
учитываться или не учитываться операция обрезки края плиты для обеспече+
ния точного базирования и ликвидации дефектов. 

Комплектность деталей, необходимых для обеспечения плана выпуска изде+
лий, в случае интеграции программ раскроя в структуру САПР обеспечивается
автоматически при передаче в них моделей изделий из модуля конструирова+
ния. При использовании автономных программ раскроя список деталей наби+
рается вручную, что нередко приводит к ошибкам комплектации, исправление
которых требует существенных затрат.

Трудоемкость выполнения раскроя зависит от количества поворотов загото+
вок на станке и их веса, количества переустановок упоров и затрат на переме+
щение оператора в рабочей зоне станка. Наиболее адекватной числовой харак+
теристикой трудоемкости может служить среднее время выполнения раскроя
одной плиты (пачки плит для раскройных центров). Создание карт раскроя, ре+
ализация которых требует минимальных трудозатрат, является обязательным
требованием. На трудоемкость раскроя и последующей организации техноло+
гического процесса влияют многие производственные факторы, то есть зада+
ча минимизации трудоемкости является многокритериальной.

Результатом работы программ раскроя являются карты раскроя + графичес+
кие схемы, показывающие расположение деталей на стандартном формате
плиты подлежащего раскрою материала. Оптимизация раскроя материалов
является многокритериальной задачей, при решении которой должны исполь+
зоваться геометрические и технологические критерии.

Используемые в настоящее время алгоритмы раскроя работают в основном с
геометрической информацией о размерах раскраиваемых деталей. Это не поз+
воляет в полной мере учитывать особенности технологических процессов на
конкретном производстве. Исходя из этого, при создании модуля БАЗИС+Рас+
крой были разработаны новые алгоритмы оптимизации раскроя, с помощью
которых можно добиться значительно более полного учета совокупности гео+
метрических, технологических и организационных особенностей технологи+
ческих процессов мебельного производства. Практическое использование
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разработанных алгоритмов позволяет найти в максимальной степени сбалан+
сированные соотношения между требованиями экономии материалов, техно+
логичности карт раскроя и эффективности загрузки всего технологического
оборудования. 

Тесная интеграция модулей конструирования и раскроя материалов в структу+
ре САПР имеет особое значение при работе со сложными изделиями, количес+
тво которых на мебельном рынке постоянно увеличивается. Помимо автома+
тического обеспечения комплектности деталей, необходимых для
обеспечения плана выпуска изделий, она позволяет реализовать три важные
дополнительные возможности:

▼ использование не только полноформатных плит, но и обрезков, оставшихся
от предыдущих раскроев того же материала, что при должной организации
производства дает ощутимую экономию;

▼ передача в модуль раскроя наряду с габаритными размерами контуров криво+
линейных деталей, что является полезным с точки зрения их последующей
маршрутизации;

▼ автоматическое формирование управляющих программ для пильного обору+
дования с ЧПУ, в том числе работающего по технологии нестинга, которая в
последнее время получает широкое распространение.    

При импорте информации из модели изделия производится автоматическая
двухуровневая сортировка:

▼ в зависимости от типа используемого материала создаются два списка дета+
лей: из листовых материалов и из погонажных материалов;

▼ внутри каждого списка детали сортируются по виду материалу.

Облицовочные материалы также включаются в список погонажных материа+
лов, поскольку их раскрой может производиться, например, когда применяет+
ся профиль, который поступает на предприятие в виде полос определенной
длины.

При подготовке исходных данных для раскроя необходимо выполнить ряд до+
полнительных действий, набор и характер которых определяется параметрами
оборудованием и технологией изготовления. При использовании интегриро+
ванных в САПР модулей раскроя эти действия выполняются автоматически,
поскольку в модели изделия присутствует вся необходимая информация. На+
пример, в случае раскроя листовых материалов из модели считываются рас+
пиловочные размеры. Однако некоторые типы кромкооблицовочных станков
перед облицовыванием выполняют операцию предварительного фрезерова+
ния кромок. Это учитывается при формировании карт раскроя заданием при+
пуска при нанесении облицовки.
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Важным параметром деталей с точки зрения формирования оптимальных
карт раскроя является направление текстуры материала. Поскольку одним из
атрибутов материала в модели мебельного изделия является вид текстуры по+
верхности, то при импорте списка деталей ее направление определяется авто+
матически. При технологическом контроле модели этот параметр можно кор+
ректировать, изменяя или отключая направления текстуры для отдельной
детали или группы деталей.

Это только несколько примеров, показывающих, что эффективность исполь+
зования программ раскроя значительно повышается в случае их объединения
с программами конструирования корпусной мебели и организации на пред+
приятии единого информационного пространства. БАЗИС+Раскрой изначаль+
но разрабатывался как интегрированный в САПР БАЗИС модуль, в полном
объеме использующий модели мебельных изделий, создаваемые в конструк+
торских модулях БАЗИС+Мебельщик и БАЗИС+Шкаф.   

1.1. Автоматизация технологической подготовки
производства корпусной мебели
Конечная цель комплексной автоматизации предприятия заключается в опти+
мизации двух составляющих его деятельности: процессов выполнения произ+
водственных обязанностей каждым специалистом и информационных связей
между процессами, специалистами и подразделениями. 

Обобщенная схема информационных потоков мебельного предприятия, рабо+
тающего в режиме позаказного промышленного производства, показана на
рис. 1.1. Из нее видно, что технологический отдел является источником и пот+
ребителем значительного количества информации. Следовательно, автомати+
зация технологической подготовки производства (ТПП) является важной зада+
чей с точки зрения обеспечения эффективной работы предприятия в целом.

В зависимости от конкретного предприятия разбиение проектных операций по
подразделениям, показанное на рис. 1.1, может являться как реальным, так и
функциональным по отношению к подразделениям или исполнителям. Напри+
мер, на многих мебельных предприятиях, особенно относящихся к классу
средних и малых предприятий, имеет место совмещение ряда функций в ком+
петенции одного отдела или специалиста (конструктор+технолог, дизайнер+
конструктор и т.д.). 
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1.1.  

Выполнение любой проектной операции, конструкторской или технологичес+
кой, предполагает получение входной информации, ее обработку и передачу
выходной информации для выполнения последующих операций. Подобная
схема универсальна и определяется самим фактом существования предпри+
ятия. Автоматизация проектных операций позволяет повысить скорость и ка+
чество (безошибочность) реализации процессов обработки и передачи ин+
формации, что и предопределяет показатели эффективности внедрения
САПР. Другими словами, работа любого специалиста, участвующего в проекте,
оценивается двумя ключевыми количественными показателями: временем
выполнения проектной операции и количеством субъективных ошибок, вне+
сенных при этом в проект. Эти показатели для существующей структуры пред+
приятия являются взаимоисключающими: ускорение выполнения заданий ве+
дет к повышению уровня брака и, наоборот, повышение требований к качеству
приводит к уменьшению скорости выполнения заданий, то есть рост эффек+
тивности работы предприятия ограничивается его существующей структурой.

Рис. 1.1.  Информационные потоки мебельного предприятия
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Переход на качественно новый уровень работы, а именно это и предполагает
внедрение комплексной САПР, невозможен без кардинальной реконструкции
организационной структуры предприятия. Характер, направление и глубина
подобной реконструкции определяются выбранной платформой автоматиза+
ции. 

Именно тем, в какой мере САПР позволяет разрешить указанное выше проти+
воречие, и определяется эффективность автоматизации. Анализ результатов
внедрения системы БАЗИС на ряде мебельных предприятий показал, что ее
функциональность достаточна для реального сокращения времени выполне+
ния заказов при одновременной минимизации количества ошибок, вызванных
человеческим фактором. Прежде всего, это касается технологической подго+
товки производства, как важнейшего этапа жизненного цикла изделия.

Основой автоматизации предприятия является формирование единого ин+
формационного пространства, охватывающего все проектно+производствен+
ные операции. Это позволяет в процессе конструирования учесть целый ряд
технологических требований и реализовать элементы параллельной стратегии
проектирования. Внедрение САПР БАЗИС позволяет формировать несколько
параллельно обрабатываемых потоков информации, основные из которых на+
правлены на выполнение следующих операций:

▼ конструирование изделий и ансамблей;

▼ раскрой плитных и погонажных материалов;

▼ разработка управляющих программ для станков с ЧПУ;

▼ расчет технико+экономических показателей;

▼ формирование документов для материально+технического обеспечения про+
изводства;

▼ нормирование материальных и трудовых затрат;

▼ формирование информационных массивов для автоматизированных систем
управления проектными работами.

Автоматизация ТПП имеет три основные цели:

▼ сокращение трудоемкости процесса, необходимое для уменьшения количест+
ва задействованных специалистов и, соответственно, себестоимости изделий;

▼ сокращение сроков проектирования, что является основой получения конку+
рентных преимуществ за счет быстрой реализации проектов;

▼ повышение качества принимаемых решений и разрабатываемых технологи+
ческих процессов, что диктуется техническим перевооружением современных
мебельных производств за счет замены универсального оборудования обору+
дованием с автоматическим циклом обработки и широким внедрением стан+
ков с ЧПУ и обрабатывающих центров.
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1.2. Общая постановка задачи раскроя
Плитные материалы, используемые в производстве мебели, такие как ДСтП,
ДВП, МДФ, фанера, клееные щиты, должны проходить первую технологичес+
кую операцию — раскрой на заготовки. Они раскраиваются круглыми пилами
на круглопильных станках и пильных центрах. Станки различаются между со+
бой рядом технологических параметров, влияющих на способы выполнения
технологической операции раскроя, а, следовательно, и на формирование
карт раскроя:

▼ количество пильных агрегатов продольного и поперечного направлений пиле+
ния;

▼ ограничения в схемах раскроя размерами максимальной и минимальной ши+
рины отрезаемой полосы и наличием обязательных сквозных продольных или
поперечных пропилов (резов);

▼ максимальными размерами обрабатываемого материала;

▼ количеством одновременно раскраиваемых плит;

▼ точностью раскроя;

▼ чистотой получаемой при пилении кромки;

▼ толщиной используемых пил.

Современные линии для раскроя материалов и полуавтоматические кругло+
пильные станки могут иметь встроенный модуль для составления карт рас+
кроя. Однако ввод исходных данных для их работы осуществляется вручную,
что нередко приводит к появлению ошибок. Наилучшим решением в этом слу+
чае является автоматический импорт данных непосредственно из математи+
ческой модели изделия. Кроме того, встроенные модули раскроя, как правило,
достаточно дорогие. 

Если используемое оборудование не может выполнять такую функцию, в рам+
ках технологической подготовки производства требуется составлять карты
раскроя листовых материалов. Они служат технологическими инструкциями
для операторов, выполняющих данную операцию, а также несут в себе инфор+
мацию, необходимую для выполнения последующих расчетов, таких как:

▼ материалоемкость изделия;

▼ полезный выход материала при раскрое;

▼ потребное количество материала для обеспечения производства;

▼ трудозатраты на выполнение операций по раскрою материала;

▼ нормирование операций.

Различают раскрой чистовых и черновых заготовок. Если после раскроя в про+
цессе последующих операций размеры детали не будут меняться, целесооб+
разно проводить чистовой раскрой. Например, раскрой ламинированных ДСтП
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с последующей операцией облицовывания кромок. Если же последующие
операции будут менять размеры или форму детали, производят черновой рас+
крой. Например, раскрой ДСтП с последующим облицовыванием пласти и
опиливанием в размер.

Разница в размерах между чистовым размером и размером черновой заготов+
ки называется припуском. Она определяется составом технологических опера+
ций, которые должна пройти заготовка после раскроя, параметрами оборудо+
вания для выполнения этих операций и видом раскраиваемого материала.

Карты раскроя — это графическое представление расположения заготовок на
стандартном формате подлежащего раскрою материала. Составление карт
раскроя вручную очень трудоемко, при этом их качество в значительной сте+
пени зависит от опыта и квалификации разработчика.

Существуют три схемы раскроя: продольный, поперечный и смешанный. По+
перечный и продольный раскрои встречаются в самостоятельном виде очень
редко. Обычно поперечный раскрой является продолжением продольного
раскроя, то есть раскроя продольных полос на заготовки.

Смешанный раскрой сочетает в себе раскрой по двум предыдущим схемам и
выполняется на одном и том же станке. На рис. 1.2 показаны возможные схе+
мы раскроя.
1.2.   

В модуле БАЗИС+Раскрой можно выбирать продольно+поперечную или сме+
шанную схему раскроя. В нем реализован алгоритм раскроя только прямоли+
нейными сквозными резами. Такая схема используется на подавляющем
большинстве видов оборудования в мебельной промышленности.

Все САПР корпусной мебели, представленные на российском рынке, включают
в себя подсистемы раскроя материалов, однако в них технологические крите+
рии оптимизации реально не учитываются. Для современных условий произ+
водства при наличии высокопроизводительного пильного оборудования с ЧПУ

а)продольный б)поперечный

в)продольно+поперечный г)смешанный
Рис. 1.2.  Схемы раскроя плит
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такое положение дел является неудовлетворительным. Необходимо учиты+
вать всю совокупность параметров, характеризующих технологическую и ор+
ганизационную специфику конкретного предприятия. Именно такие алгорит+
мы оптимизации и заложены в модуле БАЗИС+Раскрой.   

Помимо оптимизации раскладки заготовок, программы раскроя материалов
должны иметь ряд дополнительных возможностей:

▼ фильтрация остатков материалов, образующихся в процессе раскроя, на дело+
вые обрезки, которые предполагается использовать в будущем, и отходы, под+
лежащие утилизации;

▼ формирование и ведение базы данных материалов и обрезков;

▼ настройка параметров оптимизации, основными из которых являются ширина
реза (толщина режущего инструмента), величина обрезки края плиты, ограни+
чение на длину пропила, направление первоначального распила плит и коли+
чество раскраиваемых изделий; 

▼ ручное редактирование карт раскроя;

▼ настройка параметров печати карт раскроя;

▼ экспорт данных в наиболее распространенные форматы;

▼ импорт данных из внешних файлов.

Структура задачи оптимального раскроя материалов и ее место в технологи+
ческой подготовке производства показаны на рис. 1.3. 
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1.3.  

1.3. Критерии оптимизации и технологические параметры раскроя
Требования современного рынка мебельных изделий предполагают сокраще+
ние сроков выполнения заказов и повышение качества продукции при условии
минимально возможных цен. Для достижения подобного баланса необходимо
наличие, как минимум, двух составляющих производственного процесса:

▼ использование современного высокопроизводительного оборудования;

▼ минимизация издержек при выполнении технологических операций

Применительно к задаче оптимизации раскроя материалов это означает, что
критерий минимизации отходов уже не имеет безусловного приоритета. Эф+
фективное мебельное производство требует комплексных критериев оптими+
зации, позволяющих формировать карты раскроя, учитывающие все возника+
ющие издержки, в которых достижение максимального значения КИМ
является одним (хотя и очень важным) составляющим элементом. Новые кри+
терии должны способствовать уменьшению трудоемкости технологической
операции раскроя, повышению эффективности использования имеющегося
оборудования, обеспечению ритмичности работы последующих производс+
твенных участков. Их удельный вес в составе комплексных критериев оптими+

Рис. 1.3.  Структура задачи оптимального раскроя материалов
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зации повышается одновременно с повышением уровня автоматизации про+
изводства.

Одним из комплексных критериев оптимизации, с достаточной точностью учи+
тывающим специфику современного мебельного производства, служит обоб+
щенная стоимость получаемых в результате раскроя деталей. В нее входят за+
траты на материалы, выполнение операции раскроя и дополнительные
издержки, связанные с обслуживанием деловых обрезков, получающихся в
результате раскроя, и утилизацией отходов.

Рассмотрим характер составляющих обобщенной стоимости деталей.

Геометрическая составляющая определяется полной стоимостью использо+
ванных полноформатных плит и деловых обрезков, полученных при выполне+
нии предыдущих операций раскроя.

Трудоемкость выполнения раскроя зависит от трех основных параметров:

▼ количество поворотов панелей,

▼ количество установок размеров,

▼ количество карт раскроя. 

Поскольку круглопильные станки и пильные центры реализуют прямые сквоз+
ные пропилы, то перед выполнением очередного технологического перехода
возникает необходимость поворота отпиливаемых полос. Эти действия вы+
полняются вручную и занимают время, которое зависит от количества поворо+
тов и размеров поворачиваемых полос. Минимизация общего количества по+
воротов панелей позволяет сформировать карты раскроя, обеспечивающие
минимальные трудоемкость и время выполнения. 

Технологический переход в операции раскроя состоит из нескольких прохо+
дов, каждый из которых соответствует получению очередной полосы или го+
товой детали. При изменении типоразмера отпиливаемой детали оператор ус+
танавливает специальные приспособления (упоры), обеспечивающие
необходимый размер. Каждый новый размер полосы предусматривает пере+
установку упоров, которая требует времени и, кроме того, выполняется с не+
которой погрешностью, вследствие наличия люфта в упорах. Погрешность
раскроя, не влияя непосредственно на время выполнения операции, может
оказать негативное влияние на качество изделия. Минимизация количества
установок размеров означает последовательное расположение полос с одина+
ковыми размерами для того, чтобы отпиливать их при одной установке упо+
ров.

Если два предыдущих параметра относятся к раскрою отдельных плит матери+
ала, то минимизация количества карт раскроя позволяет уменьшить общее
время выполнения всех операций раскроя, связанных с конкретным заказом.
Это определяется двумя основными факторами: уменьшением количества
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технологических операций раскроя и возможностью одновременного раскроя
нескольких плит, когда это допускает используемое оборудование. Кроме то+
го, уменьшение количества одинаковых карт раскроя приводит к уменьшению
вероятности возникновения субъективных ошибок в случае раскроя на кругло+
пильных станках без ЧПУ.

Для экономии материалов на предприятии может функционировать склад де+
ловых обрезков — фрагментов плит, остающихся после выполнения раскроя,
которые рационально использовать для последующего раскроя деталей из то+
го же материала. Использование обрезков значительно повышает коэффици+
ент использования материала, но требует при этом дополнительных издержек,
связанных с транспортировкой обрезков на склад и в производство, их хране+
нием, идентификацией и дополнительной обработкой, например, при наличии
сколов. Оценить затраты на выполнение этих операций достаточно сложно.
Аналогичным образом дело обстоит и с затратами на утилизацию отходов.

Наряду с критерием оптимизации на формирование карт раскроя большое
влияние оказывают технологические параметры раскроя. Их особенностью
является существенная зависимость от многих факторов конкретного произ+
водства, что предопределяет необходимость разработки гибких инструментов
настройки при программной реализации модуля автоматизированного рас+
кроя. 

Параметр, определяющий направление первых пропилов может принимать
одно из трех значений, соответствующих пропилам вдоль плиты, поперек пли+
ты или произвольным пропилам. Последний вариант имеет больше теорети+
ческое, чем практическое значение, поскольку при его выборе часть карт рас+
кроя может иметь первые пропилы поперек плиты, а остальные + вдоль, что
приведет к дополнительным затратам при выполнении раскроя, а также уве+
личит время формирования карт раскроя.

Параметр ширины пропила, как правило, соответствует ширине пилы, однако
есть одно существенное уточнение. Если пила хорошо заточена, а станок пра+
вильно отрегулирован, то ширина пропила совпадает с шириной пилы. Если
же пила притупилась, или пила и подрезчик не находятся в одной плоскости,
то ширина пропила окажется несколько больше ширины пилы. Следователь+
но, для задания значения данного параметра необходимо иметь возможность
указания реальной ширины пропила.

Параметр, задающий максимальную ширину отпиливаемых полос, определя+
ется конструкцией используемого станка. Правый упор на круглопильном
станке можно отодвинуть до определенных пределов. Как правило, его поло+
жение выбирается из ряда 800, 1000, 1300, 1600 мм. На левом упоре можно
установить любой размер, но правый упор при этом может мешать выполне+
нию операции. На многих станках его можно откинуть или вообще снять, но та+
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кие манипуляции не только потребуют лишнего времени, но и далеко не всег+
да приведут к желаемому результату. Продвижению плиты может помешать,
например, труба аспирации. Иллюстрация важности учета данного параметра
представлена примерами карт раскроя, показанными на рис. 1.4 и рис. 1.5. 
1.4.   

Карту раскроя, приведенную на рис. 1.4, невозможно выполнить от правого
упора, а при базировании от левого упора могут возникнуть проблемы пере+
мещения плиты. Формирования подобных карт следует избегать. В данном
случае целесообразнее получить карту, показанную на рис. 1.5, где плиту мож+
но базировать как от правого, так и от левого упора, поэтому сложностей с ее
исполнением не возникнет.
1.5.  

Параметр максимальной длины пропила представляет собой, по сути, величи+
ну хода каретки станка. Он влияет на возможность выполнения продольных
первых пропилов. 

Рис. 1.4.  Пример проблемной с точки зрения реализации карты раскроя

Рис. 1.5.  Пример удачной карты раскроя
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Современные тенденции развития мебельного рынка приводят к увеличению
в составе изделий удельного веса криволинейных деталей, технология изго+
товления которых имеет определенные особенности. В частности, при нали+
чии выпуклых кромок, как правило, необходимо при технологическом проек+
тировании карт раскроя делать припуск в соответствующую сторону для
последующей обработки. Участки с сопряжением кромок считаются особыми
случаями: в зависимости от технологии изготовления они могут учитываться
или не учитываться при добавлении припуска, причем в первом случае при+
пуск добавляется на обе сопрягаемые кромки. Это означает, что необходимо
наличие соответствующих возможностей в модуле раскроя.

Еще одним способом технологической коррекции размеров деталей является
моделирование режима чернового раскроя. По умолчанию моделируется чис+
товой раскрой, и распиловочные размеры рассчитываются по конструкторс+
ким размерам из модели изделия с учетом припусков. Однако в ряде случаев
технология обработки предполагает выполнение операции фрезерования кон+
тура детали после раскроя. В таких случаях должен моделироваться черновой
раскрой, перед выполнением которого заданные значения припусков для каж+
дой стороны детали добавляются к размерам соответствующих сторон.

Как следует из сказанного, технологические параметры раскроя являются
важным дополнением к критериям оптимизации, позволяющим учитывать
особенности работы конкретного мебельного производства.

1.4. Методика автоматизации раскроя материалов
В системе БАЗИС задача оптимизации раскроя материалов решается в контек+
сте автоматизации всего проектно+производственного участка жизненного
цикла корпусной мебели. Операции раскроя материалов фактически опреде+
ляет начальные условия для выполнения большинства производственных опе+
раций. Именно это положение и лежит в основе предлагаемой методики опти+
мизации раскроя материалов.

Совместное использование модуля автоматизированного раскроя материалов
и модулей конструирования изделий позволяет автоматически формировать
на основе модели изделия или мебельного ансамбля информационные масси+
вы, обеспечивающие безошибочную комплектацию заданий на раскрой, вы+
полняя при этом необходимую предварительную обработку. 

Прежде всего, при импорте информации из модели производится автомати+
ческая двухуровневая сортировка деталей:

▼ в зависимости от типа используемого материала создается два списка дета+
лей: из листовых материалов и из погонажных материалов;

▼ внутри каждого списка детали сортируются по виду материала.
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Естественно, что операции раскроя выполняются отдельно для каждого мате+
риала. Облицовочные материалы также могут включаться в список пого+
нажных материалов, поскольку выполнять их раскрой необходимо, например,
в том случае, когда применяется профиль, который поступает на предприятие
в виде полос.

Важной частью предварительной обработки деталей является формирование
распиловочных размеров по конструкторским размерам, то есть их коррекция
в зависимости от условий выполнения технологической операции облицовки
кромок и других последующих операций. Первый вариант коррекции заключа+
ется в учете способа облицовки: с подрезанием контура детали или без подре+
зания. Второй вариант коррекции связан с моделированием особенности ра+
боты некоторых кромкооблицовочных станков, которые перед
облицовыванием кромок выполняют операцию их предварительного фрезе+
рования. При использовании таких станков необходимо учесть величину пред+
варительного фрезерования, то есть автоматически смоделировать режим
чернового раскроя.

Важным параметром деталей с точки зрения проектирования оптимальных
карт раскроя является направление текстуры материала или ее отсутствие.
Данный параметр определяется автоматически в соответствии с назначения+
ми, сделанными в процессе конструирования изделия. В ходе предваритель+
ной обработки информации допускается его ручное корректирование одним
из следующих способов:

▼ изменение направления текстуры для отдельной детали;

▼ отказ от учета направления текстуры для отдельных деталей по эстетическим
или иным соображениям, что может привести к повышению КИМ (например,
деталь является элементом цокольной коробки и расположена под дном изде+
лия);

▼ отказ от учета направления текстуры для всех деталей, если соответствующий
материал не имеет текстуры (например, крашеная ДВП), или его текстура не
имеет направления (мраморная крошка).

Таким образом, при автоматизированном раскрое материалов в комплексной
САПР БАЗИС основной массив исходной информации формируется безоши+
бочно и в автоматическом режиме, естественно, при правильной настройке па+
раметров предварительной обработки. 

Для максимального совмещения изначально противоречивых требований тех+
нологичности и экономичности проектируемых карт раскроя разработан алго+
ритм построения плана оптимального раскроя площадных материалов, осно+
ванный на приведении его к раскрою погонажных материалов (линейному
раскрою). 
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Известно, что задача построения оптимального плана линейного раскроя ли+
нейных материалов имеет точное математическое решение, причем добиться
технологичности раскроя очень просто. Задачу площадного раскроя можно
свести к задаче линейного раскроя, если формировать полосы, включая в них
заготовки, размеры которых различаются незначительно. Величина отклоне+
ния размеров выбрана на основе анализа результатов выполнения раскроя на
ряде предприятий. Это объясняется тем, что существует некоторое граничное
значение, после которого дальнейшее изменение отклонения практически не
влияет на результаты раскроя. 

Таким образом, сначала выполняется раскрой листа на полосы первого поряд+
ка, затем каждая полоса раскраивается на полосы второго порядка и т.д. Пос+
кольку единственным критерием оптимизации линейного раскроя является
достижение максимального значения КИМ, выполняемый полосовой раскрой
дает оптимальные карты раскроя, которые априорно являются технологичны+
ми на каждом уровне. 

Отметим важную особенность рассматриваемого подхода. В качестве исход+
ного постулата оптимизации карт раскроя выступает технологичность, пос+
кольку линейный раскрой априорно технологичен. Решение задачи достиже+
ния максимального значения КИМ находится уже для технологичных карт
раскроя. Это позволяет оптимальным образом разрешить противоречие меж+
ду экономичностью и технологичностью проектируемых карт раскроя.

При практической реализации предлагаемой методики используется подход,
основанный на задании приоритетов действия критериев оптимизации. Для
этого составляется список критериев, включающий в себя семь позиций, оп+
ределяющих материалоемкость и трудоемкость изготовления изделий:

▼ максимизация значения КИМ;

▼ минимизация общего количества пропилов;

▼ минимизация количества установок размеров;

▼ минимизация количества поворотов панелей;

▼ минимизация длины пропилов;

▼ минимизация количества карт раскроя;

▼ оптимизация размеров деловых обрезков.

Коэффициент использования материала может рассчитываться двумя спосо+
бами: с учетом и без учета последующего использования деловых обрезков.
Его значение во многом зависит от набора типоразмеров заготовок. В соот+
ветствии с разработанными в свое время Всероссийским проектно+конструк+
торским и технологическим институтом мебели рекомендациями при форми+
ровании карт раскроя полезный выход материала должен составлять:

▼ не менее 92% при раскрое ДСтП;
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▼ 88…90% при раскрое твердых ДВП с лакокрасочным покрытием;

▼ 85% при раскрое фанеры.

В условиях позаказного промышленного производства набор используемых
типоразмеров заготовок достаточно широк. Размеры полноформатных плит
могут варьироваться в зависимости от материала и используемой партии. Эти
факторы ведут к уменьшению потенциально достижимых значений КИМ, но в
качестве ориентировочных показателей данные рекомендации актуальны.

Минимизация общего количества пропилов, количества установок размеров и
количества поворотов панелей определяет отдельные аспекты технологичнос+
ти карт раскроя и имеет особую актуальность при проектировании раскроя
большого количества полноформатных листов. 

Минимизация общей длины пропилов характеризует износ режущего инстру+
мента и преобладает при работе с особо твердыми или хрупкими материала+
ми, требующими дорогого инструмента.

Минимизация количества карт раскроя позволяет уменьшить количество раз+
личных действий оператора круглопильного станка, уменьшая вероятность
возникновения ошибок субъективного характера.

Оптимизация размеров деловых обрезков предполагает формирование карт
раскроя таким образом, чтобы размеры обрезков были максимальными, а их
количество — минимальным. Использование данного критерия оправдано
при наличии и хорошей организации работы склада обрезков. Как правило,
критерий оптимизации размеров обрезков носит вспомогательный характер и
используется при проектировании в качестве уточняющего показателя при на+
личии нескольких практически одинаковых вариантов оптимального раскроя.   

На трудоемкость раскроя и последующего процесса организации технологи+
ческого потока влияет состав деталей в карте раскроя. Проектируя раскрой
материалов, следует стремиться к тому, чтобы при раскрое одной плиты или
листа выходило минимальное количество типоразмеров деталей, а повторе+
ние одних и тех же деталей в разных картах раскроя было минимальным или
вообще исключалось. 

Набор указанных критериев представляет собой противоречивое множество
требований, поэтому в зависимости от поставленной задачи технолог должен
определить приоритет их действия. Использование подобной методики позво+
ляет получать карты раскроя, максимально адаптированные к конкретному
производству.

Для дополнительного повышения технологичности карт раскроя на каждом
уровне выполняется операция сортировки заготовок в полосе. При выборе ме+
тода сортировки технологу необходимо оценить свойства материала и геомет+
рические размеры заготовок, после чего выбрать один из вариантов:
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▼ по уменьшению значения КИМ в полосе;

▼ по уменьшению или увеличению ширины полос;

▼ по увеличению ширины полос, начиная от центра листа;

▼ по уменьшению размеров полос с размещением самой широкой полосы пос+
ледней;

▼ по уменьшению значения КИМ в полосе с размещением самой широкой поло+
сы последней.

Последний метод сортировки обусловлен тем, что внутренние напряжения в
листах ДСтП распределены неравномерно по ширине листа (рис. 1.6).
1.6.  

Это может привести к тому, что при попадании достаточно узких и длинных за+
готовок на край листа, они будут изгибаться под действием разности касатель+
ных напряжений (рис. 1.7). 
1.7.   

Рассмотрим на примерах влияние методов сортировки на проектируемые кар+
ты раскроя. На рисунках 1.8, 1.9 и 1.10 приведены карты раскроя, имеющие
одинаковое значение КИМ. Однако можно отметить следующие различия.

Карта на рис. 1.8 спроектирована с использованием метода сортировки по
уменьшению значения КИМ в полосе: площадь обрезков уменьшается от вер+
хней полосы к нижней. Визуально она представляется наиболее рациональ+
ной, но при ее реализации оператор будет вынужден перемещать упоры станка
в разных направлениях.

Рис. 1.6.  Эпюра внутренних напряжений в листе

Рис. 1.7.  Эффект искривления полосы от внутренних напряжений
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1.8.  

Карта на рис 1.9. имеет те же показатели по количеству поворотов панелей, ус+
тановке размеров, длине пропилов и т.д. Однако в отличие от карты на
рис. 1.8, ширина полос увеличивается от верхней полосы к нижней. Это позво+
ляет перемещать упоры только в одном направлении, что ведет к исключению
люфтов при установке новых размеров.

Рис. 1.8.  Сортировка полос по значению КИМ
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1.9.  

Карта на рис. 1.10 имеет большее количество установок размеров, но при этом
узкие полосы сгруппированы в середине листа.
1.10.  

Рис. 1.9.  Сортировка полос по ширине

Рис. 1.10.  Группировка узких полос в середине листа
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Нельзя однозначно сказать, какая из приведенных карт раскроя лучше. Право
выбора остается за технологом, поскольку все зависит от конкретной произ+
водственной ситуации и свойств используемого материала. Отметим, что ме+
тоды сортировки не влияют на значение КИМ, они только вносят дополнитель+
ный вклад в получение технологичных карт раскроя.

Предлагаемый подход к проектированию карт раскроя материалов разделяет
оптимизацию распределения заготовок и их сортировку. Это позволяет реали+
зовать гибкую настройку алгоритмов на технологические условия конкретного
предприятия.

1.5. Организационные аспекты работы раскройного участка
Как отмечалось выше, раскрой материалов является операцией, объединяю+
щей проектный и производственный этапы работы над заказом. Это означает,
что от качественного проектирования раскроя во многом зависит ритмичная
работа многих производственных участков мебельного предприятия, то есть в
алгоритмах формирования карт раскроя должны учитываться, помимо гео+
метрических и технологических параметров, производственные аспекты, оп+
ределяемые используемыми технологическими процессами. Рассмотрим их.

При любом раскрое материалов неизбежно образуются обрезки, часть кото+
рых можно использовать в дальнейшей работе, а другая часть подлежит ути+
лизации. Под деловым обрезком будем понимать фрагмент листа материала,
который рационально использовать для последующего раскроя деталей из то+
го же материала, в отличие от отхода, использовать который нерационально.
Поскольку четкой границы между обрезком и отходом зачастую не существу+
ет, возможность ее определения остается за технологом. Для автоматической
сортировки обрезков необходимо задать минимальные значения длины и ши+
рины. Все обрезки, размеры которых одновременно превышают оба значения,
являются деловыми обрезками и будут учитываться при выполнении последу+
ющих операций проектирования раскроя. 

Проблема рационального использования обрезков на предприятии имеет ин+
формационные и технологические аспекты. Информационные аспекты связа+
ны с поддержкой базы данных, в которую автоматически после выполнения
раскроя заносится необходимая информация. Из нее же извлекаются данные
об имеющихся обрезках перед началом выполнения раскроя. Следует отме+
тить, что использование обрезков требует дополнительных затрат на их хране+
ние и транспортировку, которые также необходимо учитывать. 

Технологический аспект использования обрезков определяется возможнос+
тью образования различных повреждений во время хранения, которые, как
правило, образуются по краю обрезка. Поэтому перед началом формирования
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карт раскроя для каждого материала задается величина предварительного
опиливания обрезков, что приводит к дополнительным издержкам.

При наличии базы данных обрезков на предприятии обеспечиваются два ре+
жима раскроя материалов:

▼ раскрой только полноформатных плит материалов без учета обрезков того же
самого материала, образовавшихся при предыдущих раскроях;

▼ раскрой с учетом имеющихся обрезков.

Во втором случае вначале производится раскрой обрезков, а затем, если об+
резки закончились, или на них невозможно разместить оставшиеся в списке
детали, производится раскрой плит.

В процессе раскроя обрезков может возникнуть ситуация, когда количество
обрезков в начале раскроя, то есть тех, которые используются в качестве ис+
ходных листов, окажется меньшим количества обрезков, получившихся в ре+
зультате выполнения раскроя. Это связано с тем, что при раскрое обрезков
могут появляться новые обрезки. Возникновение подобной ситуации в боль+
шинстве случаев является крайне не рациональным. Для исключения этого не+
обходимо автоматически анализировать каждую карту раскроя и исключать из
множества допустимых вариантов те карты раскроя обрезков, которые дают
хотя бы один новый обрезок. Однако такой автоматический анализ требуется
не всегда, поэтому данный режим является опциональным. Кроме того, в ряде
случаев возникает необходимость вновь появившиеся обрезки для опреде+
ленных материалов директивно отнести к отходам, не меняя общих критериев
сортировки. 

Таким образом, определяется три условия рационального использования ин+
формации об обрезках при проектировании раскроя: 

▼ КИМ обрезков превышает некоторое заранее заданное значение;

▼ КИМ раскроя обрезков из базы данных превышает КИМ текущих обрезков на
величину, не меньшую заданного значения;

▼ информацию об обрезках необходимо удалить из базы данных.

Для радикального увеличения коэффициента использования материала раз+
работана и программно реализована технология каскадного раскроя, которая
представляет собой такой способ формирования карт раскроя, который поз+
воляет автоматически «перекраивать» отдельные карты, имеющие неудовлет+
ворительные характеристики, в соответствии с локальной шкалой критериев
оптимизации. 

Поскольку шкала критериев имеет сквозное действие, могут образоваться от+
дельные карты раскроя, качество которых можно улучшить. Для этого опреде+
ляется новая локальная шкала критериев, действие которой распространяется
только на карты, указанные технологом, и выполняется операция раскроя де+
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талей, размещаемых на этих картах без изменения всех остальных. Количест+
во повторений каскадного раскроя не ограничено.

Дополнительной опцией проектирования раскроя является ручное редактиро+
вание карт раскроя с учетом направления текстуры и комплектности.

Исходя из этого, результирующий оптимальный план раскроя включает в себя
три составляющие:

▼ множество карт раскроя, принимаемых технологом без доработок;

▼ множество карт, спроектированных с использованием технологии каскадного
раскроя;

▼ множество вручную отредактированных карт раскроя.

Поскольку использование обрезков при проектировании раскроя материалов
приводит к появлению дополнительных издержек, разработана новая методо+
логия организации проектирования, позволяющая существенно сократить их
количество. Для этого список деталей, подлежащих раскрою, разбивается на
два списка:

▼ основной список, содержащий информацию о заготовках текущего проекти+
руемого изделия или ансамбля;

▼ дополнительный список, в который включается информация о заготовках для
изготовления будущих изделий, изделий малых форм (цветочные полочки,
небольшие тумбочки и т.д.) или элементов, которые будут использоваться во
многих изделиях (выдвижные ящики, полки под клавиатуру компьютера и
т.д.).

В дополнительный список включаются заготовки, которые будут раскраивать+
ся на обрезках, полученных при раскрое основного списка. Информация о них,
также как и информация об обрезках, заносится в базу данных. Однако их
среднее время пребывания там значительно меньше, чем информации об об+
резках. Это объясняется тем, что перед началом раскроя материалов для оче+
редного задания выполняются две операции:

▼ информация обо всех имеющихся заготовках извлекается из базы данных;

▼ из основного списка исключаются все заготовки, которые были ранее раскро+
ены через дополнительный список.

Принципиальное различие между алгоритмами раскроя заготовок из дополни+
тельного списка и обычного раскроя обрезков заключается в том, что в первом
случае производится совместный раскрой обоих списков. При этом заготовки
из дополнительного списка размещаются только на обрезках, образующихся
при раскрое заготовок основного списка. Раскрой заготовок дополнительного
списка выполняется по тем же алгоритмам и с теми же технологическими на+
стройками, что и заготовок основного списка. 
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При использовании дополнительного списка необходимо выбрать один их
трех возможных режимов использования данных из него:

▼ использовать только текущие обрезки;

▼ использовать текущие обрезки и обрезки, информация о которых имеется в
базе данных, без дополнительных условий;

▼ использовать обрезки из базы данных только при условии размещения на них
хотя бы одной заготовки из основного списка.

Принципы формирования дополнительного списка определяются при подго+
товке исходных данных для раскроя, исходя из текущих и перспективных пот+
ребностей предприятия. Понятие коэффициента использования материала
при работе с ним расширяется до четырех возможных вариантов в зависимос+
ти от того, что считать полезным выходом операции раскроя:

▼ площадь заготовок основного списка;

▼ площадь заготовок основного списка и деловых обрезков;

▼ площадь заготовок основного и дополнительного списков;

▼ площадь заготовок основного списка, дополнительного списка, а также дело+
вых обрезков.

1.6. Интеграции раскроя в производственную среду предприятия 
Технологическая операция раскроя материалов является началом изготовле+
ния изделий корпусной мебели. Это означает, что карты раскроя являются ис+
точником исходных данных для реализации последующих технологических
операций: облицовки кромок, присадки отверстий, сборки, упаковывания. От
того, как будут сформированы начальные условия для их реализации, зависит
и время выполнения данного заказа, и время выполнения следующих заказов.
Это требует включения программного модуля раскроя в производственную
среду предприятия с целью алгоритмического решения в процессе формиро+
вания карт раскроя ряда организационно+производственных проблем. 

Современные пильные центры могут одновременно кроить пакеты полнофор+
матных листов, причем их количество в пакете зависит от типа станка и имеет
определенную кратность. Если центр кроит за один раз n листов, а для раскроя
заготовок изделия требуется k листов (k не кратно n), возникает возможность
формирования двух вариантов раскроя:

▼ раскрой с заделом, в котором все карты оптимизированы для исполнения на
пильном центре, то есть в них запланирован раскрой дополнительных листов
и получение избыточного количества заготовок, информация о которых будет
занесена в базу данных;
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▼ точный раскрой, в котором присутствуют карты двух видов, например, для
пильного центра и для круглопильного станка, позволяющего кроить по одной
плите материала.

Наличие подобной возможности в модуле БАЗИС+Раскрой позволяет исполь+
зовать так называемую технологию фиксированного уровня раскроя. Выше
говорилось о приведении площадного раскроя к линейному раскрою. Это оз+
начает, что такой алгоритм оптимизации фактически разбивает каждый пол+
ноформатный лист на полосы определенного уровня, при этом исходный лист
является полосой нулевого уровня. Каждый новый уровень с точки зрения ис+
полнения раскроя представляет собой поворот раскраиваемого пакета. Зада+
вая в качестве входного параметра номер максимального уровня, можно про+
ектировать карты раскроя двух типов — с ограничением по количеству
поворотов и без ограничения.

Грамотное использование данной технологии позволяет формировать карты
раскроя, обеспечивающие оптимальную загрузку всего имеющегося парка
раскройного оборудования.

Еще одним производственным аспектом, который необходимо учитывать при
автоматизированном раскрое материалов, является обеспечение планируемо+
го выхода деталей с раскройного участка. Это достигается применением мето+
дики штабелирования деталей. Известно, что для оптимизации работы фре+
зерно+присадочного и кромкооблицовочного оборудования необходимо
минимизировать количество переналадок, то есть максимизировать количес+
тво одинаковых деталей, поступающих с раскройного участка в различных
партиях. В модуле БАЗИС+Раскрой реализована возможность регулирования
максимального количества различных типоразмеров деталей, которые распо+
лагаются на одном листе — уровень штабелирования.

При изменении уровня пакетирования изменяется количество групп текущих
деталей, которые необходимо складировать около раскройного станка перед
их передачей на последующие технологические участки. Уменьшение коли+
чества таких групп, достигаемое в процессе формирования карт раскроя, поз+
воляет получить ряд существенных преимуществ: использование меньшей
производственной площади для складирования деталей; минимизация воз+
можных ошибок оператора вследствие необходимости сортировки меньшего
количества типоразмеров деталей; равномерная загрузка оборудования дру+
гих участков.

Естественно, что включение дополнительных условий в параметры раскроя
является причиной уменьшения значения КИМ и/или технологичности карт
раскроя. Задача технолога состоит в том, чтобы, воспользовавшись возмож+
ностями модуля БАЗИС+Раскрой, формировать карты раскроя, в максималь+
ной степени удовлетворяющие требованиям текущей производственной ситу+
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ации. Разработанные алгоритмы и методики раскроя предоставляют все
необходимые условия для решения данной задачи. 

Помимо рассмотренных настроек для оптимизации производства в модуле
БАЗИС+Раскрой реализованы следующие дополнительные возможности:

▼ подбор оптимальной партии раскраиваемых изделий в заданном диапазоне,
что является актуальным при совмещении позаказного и серийного типов про+
изводства;

▼ качественное оформление карт раскроя, имеющее большое значение для со+
кращения времени его выполнения;

▼ автоматическое формирование пользовательских бирок, содержащих задан+
ный набор параметров, представленный как в явном виде, так и в виде штрих+
кода в одной из систем кодирования, что позволяет внедрить на производстве
элементы безбумажной технологии.
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Комплексная автоматизация мебельного производства представляет собой
создание единого информационного пространства, которое интегрирует рабо+
ту дизайнерских, конструкторских, технологических и производственных под+
разделений. Это достаточно сложный, требующий определенных финансовых
затрат, внедренческий проект, который в случае успешной реализации полно+
стью окупает вложенные средства и приносит предприятию реальный бизнес+
эффект.

Комплексная автоматизация предполагает внедрение модулей САПР на всех
рабочих местах. Для небольших предприятий такой подход является опти+
мальным, однако на средних и крупных предприятиях предпочтительнее ис+
пользовать поэтапную технологию. Это позволит избежать единовременных
крупных затрат и минимизировать издержки, связанные с переходом на новые
принципы работы. 

Важным достоинством комплексной автоматизации является отсутствие про+
блем передачи данных между отдельными подсистемами САПР, установлен+
ными в разных подразделениях, и их дублирования. Помимо этого резко со+
кращается количество данных, вводимых вручную, что значительно экономит
время и уменьшает количество ошибок. Например, исходные данные для со+
здания карт раскроя или ведомостей на комплектацию заказа, ошибки в кото+
рых могут иметь самые серьезные негативные последствия, формируются ав+
томатически, то есть безошибочно, если, конечно, мебельное изделие
спроектировано правильно.

Использование единой платформы комплексной автоматизации позволяет
получить экономию на сопровождении и обслуживании программного обес+
печения, поскольку поддержка работоспособности единого комплекса требует
значительно меньше затрат, чем нескольких отдельных программ.

В условиях рыночной экономики необходимы специальные решения по авто+
матизации управления проектными работами, без которых крайне сложно
построить эффективную деятельность любой проектно+ориентированной ор+
ганизации, в том числе мебельного предприятия. Автоматизация проектирова+
ния и ТПП повышают эффективность выполнения проектных операций, одна+
ко выполнение проекта в целом существенно зависит от взаимодействия с
заказчиком и принятия своевременных управленческих решений. Основное
назначение системы управления проектными работами — информационная
поддержка проектов и контроль их исполнения. Для этого она должна иметь
возможность оперативного получения информации о запланированном и
фактически отработанном времени, а также о текущем состоянии материаль+
ных и финансовых ресурсов как по заказу в целом, так и по отдельным его
элементам. Одним из важных условий эффективности системы управления
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проектными работами на мебельном предприятии является получение точной
и оперативной информации о ресурсах проекта, в частности, о материалоем+
кости и трудоемкости изготовления изделий. Эта информация формируется в
САПР, поскольку модель мебельного изделия содержит полный объем инфор+
мации для выполнения точного расчета необходимого количества материалов,
что является исходной информацией для формирования различных специфи+
каций. Кроме того, тесная интеграция проектирующих и управленческих про+
граммных подсистем позволяет организовать учет так называемых «невизу+
альных» материальных компонентов изделия, то есть тех, которые явно не
входят в математическую модель, но используются в технологическом про+
цессе. Информация о них также необходима для получения точной картины
текущей производственной ситуации. Примерами могут служить такие показа+
тели, как время выполнения технологических операций, параметры которых
зависят от геометрических параметров изделия (облицовка кромок панелей,
сверление отверстий, монтаж фурнитуры и т.п.), износ режущего инструмен+
та, расход вспомогательных материалов (краска, клей+расплав). Интеграция
комплексной САПР и системы управления проектными работами позволяет
организовать эффективную и прозрачную систему учета и управления. 

2.1. САПР БАЗИС как платформа комплексной автоматизации
мебельного предприятия
Универсальной платформой комплексной автоматизации всех этапов проект+
но+производственной части жизненного цикла мебельных изделий является
САПР БАЗИС. Система построена по модульному принципу в соответствии с
основными этапами конструкторско+технологического проектирования кор+
пусной мебели и включает в себя модули, перечисленные в табл. 2.1.

Табл. 2.1. Назначение модулей системы Базис

Наименование Назначение

БАЗИС6Салон Прием заказов на мебельные изделия, включая 
проектирование интерьеров помещений, расстановку 
мебели, расчет стоимости заказа и подготовку 
производственного задания.

БАЗИС6Мебельщик Проектирование произвольных мебельных изделий с 
моделированием как отдельных элементов их 
конструкции, так и мебельных ансамблей в целом.

БАЗИС6Шкаф Параметрическое проектирование широкого класса 
изделий с возможностью оперативного изменения их 
характеристик.
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Первой операцией жизненного цикла нового изделия корпусной мебели явля+
ется прием заказа. При ее выполнении определяются функциональные, раз+
мерные, цвето+фактурные и иные параметры будущих изделий и ансамблей в
режиме непосредственного диалога с заказчиком. Основными требованиями
к модулю САПР для выполнения данной проектной операции являются высо+
кое качество трехмерного изображения, адекватность построения интерьера
помещения и высокая скорость моделирования вариантов расстановки мебе+
ли и оформления заказа. Помимо этого необходимым условием является тес+
ная интеграция с остальными модулями системы, поскольку исполнение зака+
за производится либо на уровне складской программы предприятия, либо
передачей его в производство.   

В модуле БАЗИС+Салон для реализации этих требований разработан ряд
подсистем — менеджеров.

Менеджер формирования электронных каталогов (прайс+листов) позволяет
структурировать продукцию предприятия в соответствии с ее функциональ+
ным назначением и принятой стратегией реализации. Это позволяет каждому
предприятию конфигурировать структуру каталогов в соответствии со своими
потребностями. Например, формируются два каталога: один — для кухонной
мебели, другой — для шкафов. Внутренняя структура каждого каталога может
быть различной. Допустим, в первом каталоге определяются четыре группы
верхнего уровня: напольные изделия, навесные изделия, длинномеры, аксес+
суары; а во втором — две: шкафы с распашными дверями и шкафы с раз+

БАЗИС6Раскрой Раскрой листовых и погонажных материалов с 
оптимизацией по совокупности геометрических и 
организационно+технологических критериев.

БАЗИС6Смета Расчет технико+экономических показателей и 
интеграция с финансово+бухгалтерскими системами и 
системами материально+технического снабжения.

БАЗИС6Склад Автоматизация складского учета, интегрированная в 
общее информационное пространство проектирования 
и ТПП.

БАЗИС6ЧПУ Интерактивное проектирование управляющих 
программ (УП) для обработки деталей на фрезерно+
присадочных станках с ЧПУ и обрабатывающих 
центрах.

Табл. 2.1. Назначение модулей системы Базис

Наименование Назначение
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движными дверями. Естественно, что и дальнейшее разделение групп на под+
группы будет различаться.

Неотъемлемой частью каждого каталога являются справочники, прежде всего
справочники материалов и фурнитуры, которые включают в себя множества
допустимых материалов и видов фурнитуры, ассоциированных с группами
элементов изделий, которые могут применяться для моделирования различ+
ных проектных вариантов.

Менеджер приема заказов является основным элементом модуля БАЗИС+Са+
лон. Работа с ним начинается с моделирования виртуального помещения. Для
достижения максимальной достоверности изображения используются пара+
метрические библиотеки строительных элементов (двери, окна, колонны и
т.п.), которые устанавливаются в нужные места с автоматическим контролем
корректности. Каждому элементу помещения ставится в соответствие цвет,
текстура и оптические характеристики его поверхности (прозрачность, зер+
кальность и т.д.).

Расстановка моделей изделий и произвольных объектов интерьеров произво+
дится в соответствии с имеющимися каталогами. При выполнении этой опера+
ции можно использовать все основные проекции и режимы отображения (кар+
касная модель, модель в текстурах с показом видимых ребер или без показа и
т.д.). Во всех этих режимах просмотра интерьера допускается добавление, ре+
дактирование и удаление моделей изделий и объектов. Для более быстрого и
удобного размещения моделей предусмотрен ряд предопределенных вариан+
тов позиционирования: «поставить на пол», «повесить на указанную стену»,
«установить на поверхность» и ряд других.

Для создания фотореалистичного изображения виртуального помещения не+
обходимо расставить в нем источники света в соответствии с их расположени+
ем в реальном помещении. Каждому источнику света ставятся в соответствие
определенные характеристики, после чего формируется изображение, кото+
рое и оценивается заказчиком. При положительном решении автоматически
генерируется необходимый пакет документов, включая производственное за+
дание, и заказ незамедлительно передается на предприятие для изготовления
и/или комплектования.

Системообразующими модулями комплекса являются универсальная специа+
лизированная САПР БАЗИС+Мебельщик и модуль параметрического объект+
но+ориентированного проектирования БАЗИС+Шкаф.

Функциональность модуля БАЗИС+Мебельщик разработана таким образом,
что позволяет эффективно моделировать любые конструктивные и иные осо+
бенности конкретных мебельных изделий. Она включает в себя инструмента+
рий для объектного моделирования изделий корпусной мебели любой слож+
ности, который состоит из двух групп команд: 
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▼ стандартные операции геометрического 3D моделирования (создание объек+
тов на основе базового набора элементарных тел, построение объектов путем
трансляции замкнутых контуров по пространственным кривым, булевы опера+
ции, аффинные преобразования, построение массивов объектов путем копи+
рования по линии, окружности и точкам, симметричное отображение);

▼ специфические операции, учитывающие особенности и нюансы конструиро+
вания корпусной мебели.

Примерами таких специфических операций являются:

▼ установка панелей с зазорами, отступами и автоматической привязкой к ранее
созданным объектам;

▼ облицовывание кромок и пластей панелей любыми материалами с учетом их
физических свойств и особенностей технологических процессов конкретного
производства;

▼ формирование произвольных пазов (в том числе фигурными фрезами) на
пласти или в торце панели, например, для проектирования филенчатых и ра+
мочных фасадов;

▼ создание сборочных единиц из отдельных панелей и элементов фурнитуры;

▼ автоматизированное моделирование любых типов дверей и выдвижных ящи+
ков произвольной конструкции с различными системами открывания и выдви+
жения;

▼ моделирование крепежной и декоративной фурнитуры, как самостоятельных
структурных элементов изделия, включая формирование пользовательских
классов параметрических элементов;

▼ построение гнутых и гнуто+клееных панелей с произвольной линией гибки и
любым списком материалов;

▼ работа с проектами (мебельными ансамблями), представляющими собой про+
извольные списки выбранных изделий с указанием их количества, в том чис+
ле, для выполнения общего раскроя материалов и расчета экономических по+
казателей;

▼ визуализация древовидной структуры изделия с возможностью быстрого по+
иска, просмотра и редактирования любого элемента.

Завершающим этапом конструирования мебельного изделия является фор+
мирование комплекта чертежно+конструкторской документации, для чего раз+
работано специальное программное обеспечение, позволяющее решить эту
задачу в автоматическом режиме. По полученной 3D модели автоматически
может генерироваться любой набор документов, включая:

▼ сборочный чертеж с габаритными размерами и позициями панелей;



Новые технологии автоматизированного раскроя материалов для мебельного производства

42

▼ рабочие чертежи каждой панели с размерными цепочками до отверстий кре+
пежа и обозначением облицованных кромок;

▼ спецификации на каждый материал с указанием размеров соответствующих
панелей и способа облицовки кромок;

▼ таблицы трудоемкостей выполнения технологических операций по панелям;

▼ схема сборки изделия, представляющая наглядное изображение порядка
сборки.

Вид оформления всех документов соответствует требованиям ЕСКД и может
настраиваться пользователем в соответствии со стандартами предприятия.
Для возможной доработки автоматически сформированных чертежей и спе+
цификаций имеется полный функционал редактора чертежно+конструкторс+
кой документации: построение любых видов размеров и специальных обозна+
чений, основной надписи, штриховки областей, формирования технических
требований и т. д.

Модуль БАЗИС+Шкаф является параметрической САПР, сочетающей таблич+
ные методы задания параметров изделий с интерактивным режимом констру+
ирования. Это дает возможность на любом этапе моделирования визуализи+
ровать трехмерное изображение изделия и вносить необходимые коррективы.
Результатом работы модуля являются два типа объектов:

▼ прототипные математические модели изделий, описывающие множество по+
тенциальных вариантов реализации;

▼ модели конкретных мебельных изделий, полностью адаптированные к ис+
пользованию всеми модулями системы БАЗИС.

В модуле БАЗИС+Шкаф реализовано разделение всех проектных операций на
группы, выполняемые в ручном, автоматизированном или автоматическом ре+
жиме. Это определяется необходимой степенью влияния проектировщика на
результаты операции. Определение основных конструктивных параметров
корпуса изделия, материалов и видов фурнитуры выполняется вручную, пос+
кольку это задачи, требующие принятия решений. Для повышения обоснован+
ности принимаемых решений предоставляется доступ к справочно+информа+
ционной и рекомендательной информации, позволяющий значительно
сократить затраты времени. 

Формирование внутреннего наполнения (вертикальные и горизонтальные пе+
регородки, стационарные и съемные полки и т.д.) производится в автоматизи+
рованном режиме, но с обязательным автоматическим контролем допусти+
мости выполнения и соответствия существующим ограничениям. При их
нарушении процесс конструирования прерывается и возвращается на преды+
дущий шаг, либо выполняется автоматическая коррекция модели по заранее
определенным алгоритмам.
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Существует большая группа трудоемких операций (расстановка крепежной
фурнитуры, расчет параметров профильных дверей, облицовка открытых кро+
мок элементов и т.д.), требующих высокой концентрации внимания, а, следо+
вательно, имеющих высокую вероятность появления ошибок. Все подобные
операции реализуются в два этапа: предварительная однократная настройка
алгоритмов и автоматическое выполнение самой операции. 

Подобное разделение операций на группы позволяет значительно ускорить и
оптимизировать работу конструкторов, освободив их от выполнения рутинных
операций, и минимизировать количество ошибок субъективного характера.

Как отмечалось выше, условия современного мебельного производства дик+
туют необходимость оптимизации карт раскроя материалов на основе комп+
лекса геометрических, технологических и организационных критериев опти+
мизации с возможностью задания их приоритетов. Этот принцип положен в
основу разработки модуля БАЗИС+Раскрой. Для автоматического обеспечения
комплектности карт раскроя производственное задание на раскрой формиру+
ется автоматически на основе 3D модели.

Методически первым действием после построения списка раскраиваемых па+
нелей является назначение общих параметров: размер обрезки плиты по кра+
ям, направление первых резов, размер максимальной ширины полос, значе+
ние припуска на криволинейные кромки, ширина пропила и т.п.

В качестве критерия оптимизации используется минимизация обобщенной
стоимости получаемых заготовок, в которую входит стоимость материалов и
работ по реализации раскроя. Для практической реализации такого подхода
формируется шкала критериев оптимизации, включающая в себя следующие
критерии: 

▼ максимальное значение КИМ;

▼ минимальное количество резов;

▼ количество установок размеров;

▼ количество поворотов панелей;

▼ минимальная длина резов;

▼ количество карт раскроя;

▼ оптимизация размеров обрезков. 

Каждому критерию ставится в соответствие приоритет, который определяется
его расположением на шкале. Алгоритм оптимизации следующий. Сначала
формируется множество возможных карт раскроя. После этого отбираются те
их них, которые являются оптимальными в соответствии с первым критерием.
Затем множество отобранных карт оптимизируются по второму критерию и
т.д.
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Организация эффективного мебельного производства предполагает повыше+
ние производительности на всех этапах жизненного цикла. С точки зрения оп+
тимизации раскроя материалов это означает необходимость учета маршрут+
ной технологии изготовления изделий, поскольку раскройный участок
мебельного предприятия определяет ритмичность всей производственной це+
почки. В модуле БАЗИС+Раскрой для решения этой задачи предусмотрен ряд
специальных возможностей:

▼ организация дополнительного списка панелей для минимизации количества
образующихся обрезков материалов;

▼ автоматическая фильтрация обрезков с применением специальных алгорит+
мов минимизации их количества и ведение соответствующей базы данных;

▼ работа с проектами, как средством совместного раскроя деталей нескольких
поступивших в производство заказов;

▼ использование технологии штрихового кодирования для идентификации и
маршрутизации деталей, что позволяет организовать переход к безбумажной
технологии;

▼ применение каскадного раскроя для дополнительной оптимизации отдельных
карт по локальной шкале критериев оптимизации и локальным технологичес+
ким настройкам;

▼ выполнение раскроя с учетом технологических особенностей станков, что поз+
воляет оптимальным образом загрузить весь парк раскройного оборудования;

▼ использование метода штабелирования деталей для обеспечения их планиру+
емого выхода с раскройного участка и передачи на последующие участки об+
работки;

▼ опциональное разделение раскроя на две технологические операции по техно+
логии поэтапного (полосового) раскроя;

▼ буферизация раскроя для ручной коррекции карт с автоматическим контро+
лем комплектности. 

Анализ опыта использования разработанных алгоритмов и технологий рас+
кроя в модуле БАЗИС+Раскрой показывает их высокую эффективность и гиб+
кость, что позволяет добиться значительной экономии материалов, уменьше+
ния трудоемкость работ и повышения ритмичности производства. Эти
факторы во многом влияют на стоимость мебельных изделий. В условиях кон+
куренции выпуск качественных изделий по приемлемой цене + единственный
способ динамичного развития предприятия. 

В структуру системы БАЗИС входит специализированный модуль экономичес+
кого анализа БАЗИС+Смета, информационно интегрированный с конструктор+
скими и технологическими модулями. Он реализует единую методику автома+
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тического расчета следующего ряда основных технико+экономических
параметров, в частности:

▼ количество и стоимость материалов в изделии или заказе с учетом основных
и вспомогательных материалов, а также износа инструмента и амортизации
оборудования;

▼ трудоемкость и стоимость работ по изготовлению изделия;

▼ статьи калькуляции цены (затраты на материалы, заработную плату, транспор+
тные расходы, накладные расходы, прибыль и т.д.) и цена на изделие или за+
каз в целом.

Для мебельной промышленности, имеющей дело с производством сложных
инженерно+художественных изделий массового потребления, это особенно
актуально, поскольку существует объективная необходимость оперативного
выполнения экономических расчетов на различных этапах реализации заказа:
при приеме заказа в салоне, в процессе конструирования и технологической
подготовки, при передаче заказов в производство.

Сформированные в модуле БАЗИС+Смета информационные массивы могут
интерпретироваться как заявки на комплектацию заказа. После автоматичес+
кой обработки они передаются в модуль БАЗИС+Склад, который представляет
собой систему автоматизации материального склада, интегрированную в об+
щее информационное пространство мебельного предприятия. Это позволяет
максимально сблизить и оптимизировать работу проектных отделов, отдела
снабжения и склада материалов и комплектующих, что дает возможность бес+
перебойно обеспечивать производство всем необходимым. Модуль БАЗИС+
Склад относится к информационным системам, которые создаются на уровне
управления складом и служат для обеспечения работы производственных зве+
ньев. На этом уровне решаются задачи детального управления запасами, рас+
пределения товаров по заказам и их комплектования.

Особенностью мебельных предприятий является широкое использование
станков с ЧПУ. Для автоматизации проектирования УП в системе БАЗИС раз+
работан модуль БАЗИС+ЧПУ, особенностью которого является возможность
интеграции практически со всеми станками и системами ЧПУ, используемыми
на мебельных предприятиях, при высокой степени автоматизации этого про+
цесса. 

Таким образом, подход к автоматизации проектирования мебельных изделий,
реализованный в системе БАЗИС, характеризуется комплексностью програм+
мных решений, реализуемых на единой методологической и информационной
платформе. Все модули работают в едином информационном пространстве,
автоматизируя все основные этапы жизненного цикла мебельных изделий.
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2.2. Отличительные особенности САПР БАЗИС 8
Отличия САПР БАЗИС 8 от предыдущий версий определяются переходом на
полнофункциональное трехмерное ядро. В результате БАЗИС+Мебельщик
стал функционально насыщенной системой, но при этом остался простым и
удобным в работе, что оптимально соответствует потребностям мебельных
предприятий. Поскольку он является специализированной графической сис+
темой, то оперирует не с абстрактными трехмерными телами, а с элементами
мебели, учитывая особенности конструкционных материалов и фурнитуры,
методику конструирования, наличие художественной составляющей в издели+
ях и т.д.

Первая и главная задача конструктора — выразить свой замысел в модели бу+
дущего изделия. На быстрое и качественное решение этой задачи и нацелен
весь функционал модуля БАЗИС+Мебельщик. Прежде всего, следует отме+
тить, что в новой версии конструирование изделий ведется не только на глав+
ных проекциях (виды спереди, слева, сверху), но и на аксонометрической про+
екции в любых режимах: каркас, с частичным удалением невидимых линий, с
полным удалением невидимых линий и в текстурах. Значительно ускоряют ра+
боту настраиваемый пространственный механизм объектных «привязок» к ха+
рактерным элементам модели мебельного изделия (автоматическая привязка
к ранее созданным объектам), а также возможность установки панелей с зазо+
рами и припусками.

Для построения произвольных декоративных элементов мебели и интерьера
(канты, профили, балясины, балюстрады и т.п.) в систему включен специаль+
ный инструментарий, который позволяет быстро и максимально достоверно
смоделировать любой декор.

Требования к эксклюзивности мебели со стороны заказчиков постоянно уве+
личиваются. Это привело к необходимости разработки гибких средств постро+
ения гнутых панелей. В новой версии модуля БАЗИС+Мебельщик на основе
обычной панели можно не только создать абсолютно любую гнутую панель, но
и сделать в ней произвольные вырезы, пазы и отверстия. При этом как контур
панели, так и все ее элементы допускают оперативное редактирование.

Еще одним популярным приемом декорирования мебели является использо+
вание филенчатых фасадов. Для их моделирования используется прием пос+
троения пазов произвольного сечения по произвольной траектории на пласти
панели. В последующем при формировании комплекта конструкторской доку+
ментации на рабочих чертежах деталей автоматически будет показано соот+
ветствующее сечение. Это справедливо и для редактирования торцов панелей
при построении произвольных скруглений и фасок.

Удобными инструментами любого конструирования являются вспомогатель+
ные элементы, которым конструктор «намечает» контуры будущих деталей.
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Для того чтобы не отказываться от этого привычного способа при конструиро+
вании на аксонометрических проекциях, разработан оригинальный функцио+
нал для построения размеров, вспомогательных линий и дуг в пространстве.

Многие мебельные изделия имеют в своем составе такие типовые функцио+
нальные элементы, как двери и ящики. В зависимости от назначения различа+
ются несколько конструкций дверей, для каждой из которых имеются свои
элементы фурнитуры. Всякий раз создавать их «с нуля» не рационально, поэ+
тому разработаны специальные средства для установки дверей по заранее за+
данным параметрам. 

Аналогичная ситуация с выдвижными ящиками. Как правило, на каждом пред+
приятии есть определенный набор их конструкций, которые заносятся в биб+
лиотеку. Этот процесс выполняется однократно во время адаптации системы.
Он требует от специалиста только хорошей квалификации в прикладной об+
ласти, никаких знаний в области программирования от него не требуется. В
дальнейшем редактирование библиотеки производится в случае появления
новых систем выдвижения. При установке ящиков из библиотеки автомати+
чески определяются их размеры в зависимости от заданного габарита секции
и технологических отступов. 

С точки зрения структуры проектируемого изделия двери и ящики являются
автономными сборочными единицами (блоками), которые можно редактиро+
вать, как единое целое, или поэлементно. Помимо таких предопределенных
сборочных единиц конструктор может создавать собственные, объединяя от+
дельные элементы модели по конструктивным или иным критериям. Они мо+
гут быть двух видов:

▼ постоянные блоки, которые являются структурными элементами изделия;

▼ временными блоки, которые создаются для выполнения различных групповых
операций, таких как изменение свойств и параметров деталей, копирование по
различным алгоритмам, зеркальное отображение и т.д.

Для исключения субъективных ошибок при проектировании в новой версии
реализована проверка модели на предмет пересечения панелей между собой. 

Важной операцией при проектировании корпусной мебели является работа с
крепежной и декоративной фурнитурой. В новой версии модуля БАЗИС+Ме+
бельщик реализованы принципиально новые подходы к моделированию фур+
нитуры. При помощи специальной программы возможно создание абсолютно
любых ее видов с любым количеством отверстий, их произвольным располо+
жением, формой и способом базирования. Помимо этого для обеспечения
преемственности с предыдущими версиями и решения ряда специфических
проектных задач разработан модуль формирования параметрической фурни+
туры. Подобный подход позволяет моделировать не только все ее существую+
щие виды, но и те, которые будут выпускаться в будущем. 
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Вне зависимости от типа, установка фурнитуры может производиться на лю+
бом виде с использованием различных способов базирования, в зависимости
от расположения ее составных элементов на панелях. Способы базирования
фурнитуры и примеры изделий приведены в табл. 2.2.

При установке фурнитуры для всех сопрягаемых панелей, в том числе и гну+
тых, автоматически выполняются две операции:

▼ проверка возможности установки фурнитуры на панелях;

▼ формирование отверстий в панелях.

Поскольку проектирование является итерационным процессом, в новой вер+
сии создается «история модели» — последовательность шагов выполнения
операций моделирования с возможностью возврата на любой из них.

Автоматическое построение чертежей по трехмерной модели мебельного из+
делия реализовано во многих системах. Однако качество получаемых доку+
ментов в большинстве случаев является недостаточным для передачи их в
производство и требуется ручная доработка. 

В новой версии модуля БАЗИС+Мебельщик реализованы оригинальный алго+
ритм формирования чертежно+конструкторских документов и гибкая пользо+
вательская настройка вида и состава комплекта документации, учитывающая
организационно+технологические особенности конкретного предприятия. Ес+
тественно, что все документы полностью соответствуют требованиям ЕСКД. 

Перечислим основные возможности работы с документацией, реализованные
в восьмой версии:

▼ возможность просмотра чертежа панели со всеми размерами до отверстий и
нанесенной облицовкой во время редактирования контура панели;

Табл. 2.2. Способы базирования фурнитуры

Способ базирования Примеры изделий

Базирование на одну 
панель

Ручки, опоры, мойки и т.п.

Базирование на две 
панели, расположенные 
под углом

Эксцентрики, евровинты, угловые стяжки и т.п.

Базирование на две 
панели, соединенные 
торцами

Шканты, двойные эксцентриковые стяжки и т.п.

Базирование на две 
параллельные панели

направляющие для ящиков и т.п.
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▼ отображение на сборочном чертеже любого набора из шести проекций изде+
лия, а также аксонометрии в линиях, с частичным или полным удалением не+
видимых линий;

▼ автоматическая расстановка позиций на сборочном чертеже для сборок, дета+
лей и фурнитуры; 

▼ возможность автоматического формирования при выпуске рабочих чертежей
следующих элементов:

▼ таблицы с координатами отверстий,

▼ таблицы облицовок кромок и пласти,

▼ сечения пазов и кантов;

▼ возможность обозначения отверстий на чертежах условными пользователь+
скими изображениями;

▼ автоматическое формирование на чертежах сечений пазов и кантов, таблиц с
координатами отверстий и таблицы облицовок кромок и пласти;

▼ автоматический перенос таблицы отверстий, сечения пазов, таблицы опера+
ций и т.п. на второй лист чертежа для лучшего восприятия;

▼ автоматическое создание схем сборки на все подсборки изделия и схемы
сборки всего изделия из узлов в линиях, с частичным или полным удалением
невидимых линий, а также в текстурах; 

▼ автоматическое отображение на схеме сборки панелей, фурнитуры и отверс+
тий в панелях для нее, вспомогательных линий, показывающих места установ+
ки каждого вида фурнитуры;

▼ автоматическое формирование таблицы крепежа, необходимого для каждой
подсборки, с его изображением, наименованием, количеством и позицией;

▼ настройка алгоритма автоматического формирования спецификаций в соот+
ветствии с конкретными условиями производства; 

▼ автоматическое формирование пошаговых схем сборки изделий с расстанов+
кой позиций, формированием таблиц крепежа и фурнитуры с их изображени+
ем, наименованием, количеством и позицией.

Новая версия системы БАЗИС является эффективной платформой для пост+
роения комплексных САПР на мебельных предприятиях. Она изначально «за+
программирована» на реализацию любых дизайнерских и конструкторских за+
мыслов в области стилевых и функциональных решений. Благодаря
большому количеству настроек адаптация к специфике конкретного предпри+
ятия, новым типовым элементам или материалами, может производиться в
кратчайшие сроки. 

Заложенные в систему алгоритмы работы с единой информационной моде+
лью при выполнении всех проектных операций позволяют существенно
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уменьшить количество согласований, полностью исключить применение ком+
плектующих элементов и материалов, которые невозможно передать в произ+
водство в требуемые сроки, организовать максимально быстрое прохождение
заказа по цепочке «дизайн — конструирование — технологическая подготов+
ка производства — изготовление».

По сравнению с предыдущими версиями системы в БАЗИС 8 появилось боль+
шое количество новых функциональных возможностей по моделированию из+
делий корпусной мебели, основные из которых перечислены ниже:

▼ построение модели, как в ортогональных, так и в аксонометрических и перс+
пективных проекциях, а также в любом режиме отображения;

▼ трехмерное моделирование изогнутых профилей произвольного сечения с
учетом длины этих профилей в модулях БАЗИС+Смета и БАЗИС+Раскрой;

▼ резка профилей произвольного сечения под произвольным углом, моделиро+
вание рамочных фасадов с запилом профилей «в ус»;

▼ моделирование трехмерных произвольных геометрических тел (шар, пирами+
да и т.п.);

▼ выполнение операций сложения, вычитания и пересечения для любых трех+
мерных тел, панелей и профилей;

▼ моделирование обработки торцов панели (скругление, спил под углом, фрезе+
рование фасонной фрезой);

▼ установка накладных и врезных кантов произвольного сечения на кромки па+
нелей с возможностью параллельного формирования паза в торце панели;

▼ нанесение на панель фрезеровки инструментом любого сечения;

▼ простановка трехмерных размеров на модели в любой проекции, включая ак+
сонометрическую и перспективную проекции;

▼ моделирование произвольной крепежной и декоративной фурнитуры с авто+
матическим построением отверстий при ее установке на любые панели изде+
лия;

▼ создание редактируемого комплекта сборок из ранее созданных сборок с пе+
редачей в модуль БАЗИС+Смета наименование комплекта;

▼ назначение каждой команде пользовательского сочетания «горячих клавиш»;

▼ построение для гнутых панелей слоев склеенных материалов, в том числе с
учетом зазоров на клеевой слой и анализом корректности построения их кон+
туров

▼ формирование вырезов и пазов в гнутых панелях, а также обработка их кро+
мок;
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▼ выполнение анализа корректности модели: проверка на взаимное пересечение
панелей, наличие незакрепленных панелей, превышение максимальных раз+
меров и т.д.;

▼ построение истории формирования модели с возможностью возврата на лю+
бой из предыдущих шагов;

▼ автоматическое заполнение спецификации с возможностью пользователь+
ских настроек содержания и наименований столбцов;

▼ автоматическое создание схемы сборки не только на всю модель, но и на лю+
бую из подсборок с отображением крепежа и отверстий, а также линий, свя+
зывающих крепеж с соответствующими отверстиями;

▼ возможность установки на модель трехмерных элементов в форматах *.3ds,
*.wrl, *.obj, *.x3d, *.x3dv, *.md3 и учет их количества в модуле БАЗИС+Смета в
штуках;

▼ импорт моделей корпусов мебели с трехмерной фурнитурой, создаваемых в
программе Blum Dynaplan;

▼ возможность установки фурнитуры и фрагментов, назначения текстур, им+
порта 3D моделей, как штатными командами, так и из браузера;

▼ реализация групповых операций по назначению и редактированию парамет+
ров в базе материалов, а также перемещению материалов и операций;

▼ архивирование базы материалов и восстановление ее из архива;

▼ произвольная идентификация материалов:

▼ по артикулу,

▼ по наименованию,

▼ по артикулу и наименованию,

▼ по артикулу или наименованию;

▼ возможность отнесения одного материала к нескольким классам одновремен+
но;

▼ применение тарифной сетки по разрядам при расчетах экономических показа+
телей (назначение разной стоимости нормо+часа для разных операций);

▼ использование параметров модели для операций с пазами, гнутыми и склеен+
ными панелями, а также создание пользовательских параметров для отверс+
тий, пазов, фурнитуры и крепежа.

В целом предложенные в системе БАЗИС 8 решения позволяют ускорить про+
ектно+производственные процессы, исключить субъективные ошибки проек+
тирования, значительно повысить производительность труда всех специалис+
тов, обеспечить достоверность информации об изделиях и заказах.
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2.3. Внедрение сквозной системы автоматизации проектирования
С течением времени изменяются требования к автоматизации проектирования
и технологической подготовки производства во всех отраслях промышленнос+
ти. Еще несколько лет назад актуальной была задача автоматизации отде+
льных подразделений и видов проектных работ. Это привело к появлению
большого количества программ, достаточно эффективно автоматизирующих
отдельные этапы жизненного цикла изделий, но информационно не связан+
ных между собой. Сегодня для абсолютного большинства руководителей и
специалистов очевидно, что потенциал подобных решений исчерпан, и на по+
вестке дня стоит вопрос организации комплексной автоматизированной сис+
темы. Именно сквозная автоматизация является ключевым моментом в орга+
низации эффективной инженерно+технической деятельности. 

Любое предприятие имеет определенную историю автоматизации, что выра+
жается в применении некоторого набора привычных программных продуктов.
Для перехода к сквозной автоматизации возможно два основных подхода: ли+
бо создать некоторую программную надстройку и организовать обмен инфор+
мацией на уровне форматов данных, либо установить комплексную систему,
имеющую необходимый функционал. 

В первом случае возникает проблема корректной передачи информации меж+
ду программами. Прямую конвертацию, как правило, реализовать проблема+
тично, а конвертация через стандартные форматы обмена данными во многих
случаях приводит к потере части информации. Кроме того сквозная автомати+
зация предполагает создание информационной инфраструктуры, связываю+
щей системы проектирования и планирования, обеспечивая доступность к ин+
формации, а также ее актуальность в режиме реального времени.
Программную надстройку теоретически можно создать, но практические по+
пытки потребуют слишком больших затрат, поскольку она будет уникальной,
рассчитанной на конкретное предприятие, а, следовательно, дорогой. Помимо
этого изменения в прикладных программах повлекут за собой необходимость
ее доработки, что потребует новых, достаточно высоких расходов. 

Гораздо перспективнее установить комплексное программное решение, рабо+
тающее в едином информационном пространстве. Сегодня большинство раз+
работчиков САПР предлагают комплексные CAD/CAM/CAE/CAPP/PDM реше+
ния, фактически переходя в статус системных интеграторов в сфере
автоматизации проектно+производственной деятельности предприятий. Такой
подход гораздо перспективнее, требует меньших затрат и проще в сопровож+
дении, в том числе и для мебельных предприятий. С этой точки зрения САПР
БАЗИС оптимальным образом отвечает всем требованиям, предъявляемым к
программному обеспечению для комплексной автоматизации, как со стороны
малого мебельного бизнеса, так и со стороны крупных производителей.
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Анализ опыта внедрения системы БАЗИС на мебельных предприятиях показы+
вает, что в основном оно идет по одному из двух сценариев. В первом случае
автоматизация начинается с конструкторско+технологических подразделений
и производства. Это позволяет достаточно быстро (от трех до восьми месяцев)
окупить инвестиции в САПР и начать получать прибыль. В процессе работы на+
капливается библиотека моделей, на основании которой можно создавать
электронные каталоги. По мере развития сети сбыта продукции, предприятие
переходит к автоматизации мебельных салонов, уже имея модели всего но+
менклатурного ряда изделий. По этому сценарию автоматизировались такие
известные мебельные бренды, как «Ангстрем» (г. Воронеж), «Бора+Мебель»
(г. Лермонтов), «BRAVOcucine» (г. Казань), «КА2» (г. Рязань), «Artmobila» (г.
Кишинев).

 Во втором случае автоматизация начинается с мебельных салонов, что позво+
ляет увеличить количество клиентов за счет возможности быстрого формиро+
вания виртуальных интерьеров. Предоставление полной визуальной инфор+
мации о будущем заказе, учет особенностей помещения при расстановке
мебели, реализация пожеланий относительно конструкции и цвето+фактурных
решений мебели — все это позволяет «удержать» потенциального клиента.
Этим достигается увеличение количества выпускаемой продукции. Для фор+
мирования электронных каталогов — основы автоматизации продажи мебе+
ли, приобретается минимальный комплект системы БАЗИС, достаточный для
проектирования моделей. Когда возросший поток заказов становится сложно
обрабатывать, принимается решение о внедрении САПР в проектные и произ+
водственные подразделения. Этот сценарий выбирают компании, имеющие
широкую дилерскую сеть, например, Ульяновская мебельная фабрика, «Але+
анд» (г. Миасс), «Мебельщик (г. Калининград), «Пруссия» (г. Домодедово),
группа компаний «Макс», (г. Волгоград). 

Трудно сказать, какой из сценариев эффективнее. Все зависит от начальных
условий, существующих на момент принятия решения о внедрении САПР. В
любом случае развивающееся предприятие через определенное время пони+
мает ограниченность локального подхода и приходит к выводу о необходи+
мости комплексной автоматизации. Поскольку программная платформа не из+
меняется, а система БАЗИС изначально построена по модульному принципу,
расширение области применения САПР происходит естественно, без серьез+
ных организационно+технических проблем. 

Современный уровень автоматизация мебельных предприятий имеет опреде+
ленную специфику. Требования потребителей к мебельным изделиям опреде+
ляются двумя основными параметрами: индивидуальность проекта и высокое
качество изделий. С точки зрения автоматизации мебельных предприятий это
требует разработки эффективных программ для решения двух соответствую+
щих задач:
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▼ непосредственное включение заказчика в жизненный цикл мебельных изде+
лий на его начальном этапе, как источника исходной информации;

▼ включение в общее информационное пространство высокопроизводительно+
го оборудования с ЧПУ, широко используемого на предприятиях.

В системе БАЗИС первая задача, то есть создание дизайн+проекта, решается в
модуле БАЗИС+Салон. Основная цель, поставленная при его разработке, со+
стояла в том, чтобы дизайнер или менеджер мебельного салона, которые, как
правило, не обладают специальной инженерной подготовкой и знаниями ор+
ганизационно+технологических особенностей производства на конкретном
предприятии, могли не только смоделировать помещение заказчика и расста+
вить в нем мебель, но и сформировать корректное производственное задание.

Функционал модуля позволяет выполнять следующие операции:

▼ разработка дизайна интерьера помещения с учетом его архитектурно+строи+
тельных особенностей и использованием одного или нескольких предвари+
тельно подготовленных электронных каталогов моделей предметов корпусной
мебели и элементов интерьера;

▼ прием заказов на корпусную мебель для непосредственной продажи в салоне
или с целью последующего изготовления на предприятии и доставки ее заказ+
чикам на дом;

▼ подготовка электронных прайс+листов предметов корпусной мебели и комп+
лектующих изделий;

▼ автоматическая подготовка производственных заданий по каждому принято+
му заказу для последующей передачи их на предприятие.

Первая задача, которая решается при приеме заказа — это точное моделиро+
вание помещения заказчика. В модуле БАЗИС+Салон реализован широкий
спектр инструментов, позволяющих быстро и легко решить эту задачу, напри+
мер, сформировать внутренние перегородки, в том числе и с проемами, уста+
новить двери, окна, радиаторы отопления, отобразить наличие выступов и ко+
лонн произвольной формы и т.п. Причем установка любого из подобных
элементов выполняется быстро и удобно. Например, при установке двери она
автоматически позиционируется на ближайшую стену комнаты и «привязыва+
ется» к курсору. При перемещении курсора изображение двери свободно
«скользит» вдоль стен комнаты, а на экране рядом с ним отображаются шири+
на двери и расстояния от нее до крайних точек соответствующей стены. Для
придания виртуальному помещению реалистичного вида для каждой состав+
ляющей интерьера задается цвет или текстура. 

Следующий шаг — расстановка моделей мебельных изделий, также реализо+
ван в максимально простой форме. Любая модель визуально выбирается из
электронного каталога и автоматически правильно позиционируется относи+
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тельно ближайшей стены. В процессе перемещения изделия по комнате при
движении вдоль какой+либо стены, она автоматически меняет угол поворота
таким образом, чтобы по стене перемещалась ее задняя стенка.

Отличительной особенностью модуля БАЗИС+Салон является наличие боль+
шого количества режимов позиционирования, например, установка на пол,
подвешивание на стену, установка на указанную поверхность, последователь+
ная установка группы изделий вдоль стены и т.д.

Помимо этого имеется специальный инструмент, позволяющий достаточно
просто создавать такие общие для группы изделий элементы проекта, как кар+
низы, столешницы различной формы, пристеночные плинтусы, балюстрады и
ряд других. Приданию высокой степени фотореалистичности изображению
проектируемого интерьера в немалой степени способствует установка источ+
ников освещения и задание для них ряда параметров, таких, как тип источни+
ка, его яркость и цвет, размер конуса и т.п.

Для автоматизации завершающего этапа приема заказа (формирование и пе+
чать документов) в модуле БАЗИС+Салон предусмотрено вариантное конфигу+
рирование нужного пакета документов, включая автоматическое формирова+
ние эскиза с размерами изделий. Также автоматически формируются отчет о
принятом заказе и файлы производственных заданий, которые можно запи+
сать на любой электронный носитель информации или послать по электрон+
ной почте на мебельное предприятие, где они будут обработаны и включены в
производственную программу в соответствии с указанными для заказов сро+
ками исполнения.

Актуальность второй задачи объясняется тем фактом, что многие мебельные
предприятия с целью повышения своей эффективности и качества продукции
активно инвестируют в современные станки с ЧПУ и пильные центры. Про+
граммное обеспечение, которое может поставляться с ними, имеет два основ+
ных недостатка. Во+первых, оно является автономным, что не допускает его
интеграции с CAD/CAM/CAPP модулями, уже работающими на предприятии.
Во+вторых, оно предполагает либо ручной ввод исходной информации, либо
использование простейших средств автоматизации. Для раскройных центров
предлагаются дополнительные программы+оптимизаторы, но их стоимость
слишком высока с точки зрения малых и средних предприятий.

Это определило необходимость разработки интегрированного модуля автома+
тизированного формирования управляющих программ БАЗИС+ЧПУ, который
позволяет реализовать следующие возможности:

▼ автоматическое получение всей необходимой геометрической информации из
математической модели изделия с выполнением предварительной обработки
контуров панелей с целью их упорядочения, а также обнаружения потенциаль+
но ошибочных элементов и мест их сопряжения;
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▼ автоматическое формирование траекторий движения инструмента;

▼ интерактивный режим проектирования УП, обеспечивающий реализацию мак+
симального набора проектных операций;

▼ автоматическая генерация текста УП для выбранного станка с ЧПУ.

В настоящее время фирма «Базис+Центр» активно развивает сотрудничество
с производителями оборудования, поэтому модуль БАЗИС+ЧПУ имеет выход
на фрезерно+присадочное оборудование практически всех представленных на
рынке СНГ фирм: Biesse Group, SCM, HIRZT, MasterWood, IMA, Holz+Her,
BUSELLATO, FELDER, Uniteam, HOMAG Group, Beaver, НПФ «СЕМИЛ», MultiCam
Inc. и др.

Основной входной информацией для создания управляющей программы яв+
ляется графическое изображение, созданное средствами конструкторских мо+
дулей БАЗИС+Мебельщик или БАЗИС+Шкаф, которое может быть как двумер+
ным чертежом, так и трехмерной моделью. Естественно, что последнее
гораздо предпочтительнее, поскольку позволяет автоматически выполнять
ряд проектных операций. 

В целях интеграции с другими графическими системами предусмотрена воз+
можность загрузки входной информации из файлов формата DXF. 

Для корректной обработки двумерной информации к чертежу, формируемому
в модуле БАЗИС+Мебельщик, предъявляется требование послойного разме+
щения информации о контурах деталей, глухих и сквозных отверстий в пласти
панели, торцевых отверстий, пазов на пласти и в торце панели.

При работе с 3D+моделями это требование реализуется автоматически. Кроме
того, существует возможность формирования УП для обработки всех панелей
изделия, или только указанных. Для предварительного анализа 3D+модели на+
значается ряд общих параметров: способ ориентации панелей, алгоритмы об+
работки глухих отверстий, необходимость снятия дополнительного припуска
на облицовку кромок и т.д. Кроме того, для каждой системы ЧПУ предусмот+
рена возможность задания дополнительных параметров, позволяющих в мак+
симальной степени отразить ее технологические особенности.

Для интеграции с пильными центрами разработаны постпроцессоры для стан+
ков таких известных производителей, как Altendorf, SCM, Gabbiani (SCM
Group), Selco (Biesse Group), Paoloni, MacMazza и др. Это потребовало включе+
ния в состав целевой функции и системы ограничений задачи оптимального
раскроя новых параметров оптимизации, учитывающих возможности высо+
копроизводительного пильного оборудования. Приведем только один пример:
режим так называемого «полосового» раскроя, когда вначале формируются
карты раскроя плит на полосы, а затем — полученных полос на заготовки. Как
показала практика ряда фирм, использующих станки Altendorf («Эксполес», г.
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Владивосток, «Геометрия мебели», г. Москва, «ДОММ», г. Коломна), его ис+
пользование позволяет реально повысить производительность труда на рас+
кройном участке на 10+30% без уменьшения коэффициента использования
материала.

Результатом работы компании «Базис+Центр» с производителями современ+
ных станков стала официальная совместная сертификация на полную совмес+
тимость программного обеспечения БАЗИС и оборудования двух ведущих
фирм: Altendorf и SCM.

Бизнес в любой отрасли лучше всего понимает язык денег. Если некоторый
проект позволяет вернуть инвестиции и получить дополнительную прибыль,
он будет реализован. Внедрение сквозной системы автоматизации проектиро+
вания и технологической подготовки производства корпусной мебели может
стать именно таким проектом. Но он не гарантирует автоматического получе+
ния прибыли. Для того, чтобы автоматизация приносила прибыль, необходи+
мо, как минимум, грамотно выбрать программную платформу. С этой точки
зрения преимущества отечественной разработки несомненны. Это объясняет+
ся следующими факторами:

▼ знание и понимание менталитета отечественных мебельщиков, учет существу+
ющих особенностей организации конструкторско+технологических и произ+
водственных работ; 

▼ более низкая стоимость приобретения и владения лицензиями; 

▼ поддержка отечественных стандартов; 

▼ возможность более тесной интеграции с программами других отечественных
разработчиков; 

▼ обратная связь с разработчиками, позволяющая мебельщикам в существен+
ной степени определять направления дальнейшего развития систем и их фун+
кциональность; 

▼ широкое внедрение профессиональных программ в учебный процесс высших
и средних специальных учебных заведений, что позволяет смягчить кадровую
проблему;

▼ существенное уменьшение сложностей, возникающих в процессе внедрения и
освоения программных продуктов в силу большей доступности технического
сопровождения. 

На последнем моменте стоит остановиться подробнее. Техническая подде+
ржка программного комплекса БАЗИС осуществляется непосредственно раз+
работчиками системы. На фирме «Базис+Центр» создана квалифицированная
служба технической поддержки, в функции которой входит консультирование
по телефонам горячей линии и электронной почте, обучение пользователей и
организация региональных семинаров.
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Помимо этого для подготовки квалифицированных пользователей разработа+
на и внедрена методика обучения работе в системе БАЗИС. Целевое обучение
специалистов является наиболее эффективным и, пожалуй, единственным
способом привести знания и умения в систему. Техническая поддержка не за+
меняет и не может заменить планомерного обучения. Она позволяет оператив+
но решить любую проблему, возникшую у пользователя, но не может выяс+
нить, чего пользователь не знает, какими приемами работы не владеет и что
делает не оптимально. Эти пробелы могут быть ликвидированы только путем
методичного и систематического обучения.

Программный комплекс БАЗИС является оригинальной отечественной разра+
боткой, которая максимально и оперативно учитывает потребности и запросы
российских мебельщиков. Многие мебельные компании, которые осознают
значимость сквозной автоматизации, уже сделали свой выбор в его пользу.
Это процесс взаимовыгодный: мебельщики получают дополнительную при+
быль, а специалисты компании «Базис+Центр», анализируя их опыт, продол+
жают активно развивать свои программные продукты. 
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Глава 3.Новые технологии раскроя материалов
в модуле БАЗИС6Раскрой
Любое мебельное предприятие заинтересовано в максимальном сокращении
издержек производства. Это позволит уменьшить себестоимость изделий и
время на их изготовление, повысить ритмичность производства, то есть в ко+
нечном итоге укрепить позиции предприятия на мебельном рынке, где конку+
ренция усиливается буквально с каждым годом. Далеко не все руководители
знают, что эта проблема впервые была поднята еще в 1943 году японским биз+
несменом Тайити Оно из Toyota Motor Corporation. К середине 1950+х годов он
создал систему организации производства, которая впоследствии получила
название «бережливого производства» или Lean production (Lean в переводе с
английского — «тощий, без жира»). Термин «Lean» был предложен американ+
ским консультантом Джоном Крафчиком. Во многих развитых странах внед+
рение бережливого производства относится к задачам государственного уров+
ня, поскольку растущая конкуренция и регулярные кризисы оставляют
единственный путь для промышленных предприятий — использовать лучшие
мировые технологии для создания продуктов, в максимальной степени удов+
летворяющих клиентов по качеству и цене.

Концепция бережливого производства включает в себя большое количество
правил и принципов. Поскольку это именно концепция, то она оперирует об+
щими понятиями, которые необходимо воплотить в жизнь. Поэтому при пер+
вых шагах по пути создания бережливого производства встает вопрос о тех
технических и программных средствах, с помощью которых можно реализо+
вать все его основные положения.

Компания «Базис+Центр» при разработке САПР БАЗИС учитывает принципы
бережливого производства, разрабатывая программные продукты, которые
призваны стать инструментами, ориентированными, прежде всего, на практи+
ческую реализацию этих принципов. 

Модулем, в котором наиболее полно проявились идеи бережливого произ+
водства, является БАЗИС+Раскрой. Новые технологии раскроя позволили сде+
лать его не только эффективным средством увеличения коэффициента ис+
пользования материалов, но и механизмом структурирования
производственного процесса. В результате анализа работы ряда мебельных
предприятий были выявлены типичные производственные проблемы, реше+
ние которых можно получить соответствующей оптимизацией карт раскроя, и
разработаны соответствующие алгоритмы. Рассмотрим некоторые из них.

Проблемы обеспечения комплектности карт раскроя и точности размеров за+
готовок при использовании модуля БАЗИС+Раскрой полностью отсутствуют,
поскольку производственное задание на раскрой формируется автоматически
на основе 3D моделей. Следовательно, отсутствуют и многочисленные ошиб+
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ки, связанные с ручным вводом информации, которые приводят к появлению
брака.

Для равномерной загрузки разнотипного раскройного оборудования реализо+
вана возможность формирования карт раскроя нескольких видов в зависи+
мости от того, на каком конкретно станке они будут исполняться. При этом не+
значительное уменьшение коэффициента использования материала в полной
мере компенсируется существенным сокращением времени раскроя.

Грамотное использование модуля БАЗИС+Раскрой позволяет планировать ка+
чественный состав деталей, передаваемых с раскройного участка на последу+
ющую обработку. Данная технология получила название «штабелирование де+
талей», поскольку позволяет сократить количество штабелей деталей,
размещаемых около раскройного станка. Карты раскроя формируются таким
образом, что одинаковые детали по максимуму размещаются на одной карте,
или же на последующих картах, что позволяет быстро формировать готовые
штабели и передавать их на последующую обработку.

Дополнительно эта технология позволяет минимизировать количество сорти+
руемых деталей, сокращая тем самым возможные ошибки комплектации шта+
белей. 

Для резкого сокращения количества отходов материалов разработаны пять
способов действий, которые могут применяться в любых сочетаниях:

▼ организация дополнительного списка панелей;

▼ настройка автоматической фильтрации обрезков с целью минимизации их ко+
личества и создание соответствующей базы данных;

▼ использование понятия проекта, как средства совместного раскроя деталей
нескольких поступивших в производство изделий или заказов;

▼ применение технологии каскадного раскроя для дополнительной оптимиза+
ции отдельных карт по локальной шкале критериев оптимизации и локальным
технологическим настройкам;

▼ использование ручной коррекции карт раскроя с автоматическим контролем
комплектности. 

Для идеальной «стыковки» с пильным оборудованием с ЧПУ в модуле БАЗИС+
Раскрой имеются постпроцессоры для большинства используемых мебель+
щиками станков: Altendorf, SCM, Gabbiani (SCM Group), Selco (Biesse Group),
Paoloni, Macmazza, Holzma, Holz+Her и др. Ряд разработанных программ имеют
официальные сертификаты на полную совместимость с системами управле+
ния станков.

Наконец, бережливое производство — это безбумажное производство. В сис+
теме БАЗИС реализована возможность практического внедрения данной тех+
нологии. 
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На участке раскроя все детали сопровождается специальной биркой — лис+
том самоклеющейся бумаги, который наклеивается на деталь с целью ее од+
нозначной идентификации и быстрого поиска по штрих+коду. Бирки форми+
руются автоматически, и на них выводится тот объем информации, который
актуален для конкретного производства.

Все рабочие места можно оснастить сканерами. По приходе очередной детали
на участок рабочий по штрих+коду мгновенно получает производственное за+
дание, в том числе и управляющую программу для ЧПУ. Выполнив свою тех+
нологическую операцию, рабочий делает отметку в электронном документе,
что означает передачу детали далее по маршруту обработки. 

Все возможности для организации такого производства в системе БАЗИС име+
ются. Вопрос только в реорганизации бизнес+процессов на предприятии таким
образом, чтобы безбумажная технология реально заработала. Сегодня это уже
не теория: ряд мебельных предприятий активно ее используют, получая реаль+
ные конкурентные преимущества.

3.1. Принципы формирования исходной информации
Исходной информацией для выполнения единичной операции раскроя являет+
ся информация о панелях и элементах из погонажных материалов, входящих
в состав изделия. Предположим, что в модуле БАЗИС+Мебельщик или БАЗИС+
Шкаф создана модель некоторого изделия (рис. 3.1).
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3.1.  

Для выполнения раскроя необходимо нажать кнопку Базис6Раскрой. Авто+
матически на основании модели изделия будут сформированы два списка, ко+
торые сортируются по наименованиям материалов и выводятся в соответству+
ющую таблицу (рис. 3.2):

▼ список панелей;

▼ список элементов из погонажных материалов.

Рис. 3.1.  Вызов модуля БАЗИС(Раскрой
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3.2.  

Переключение между списками осуществляется кнопками Раскрой плитных
материалов и Раскрой линейных материалов. При автономном исполь+
зовании модуля БАЗИС+Раскрой вся исходная информация вводится вручную.
Поскольку линейный раскрой является частным случаем, дальнейшее изложе+
ние будем вести применительно к раскрою плитных материалов.

В таблице всегда показывается список панелей из текущего материала. Если
выбрать другой материал, то будет показан список панелей для этого матери+
ала.

Каждая строка таблицы соответствует некоторому типоразмеру панели и со+
держит всю необходимую для раскроя информацию о ней. При формирова+
нии списка панелей автоматически учитывается величина подреза кромок для
облицовки, необходимость прифуговки и ряд других специфических парамет+
ров. В дальнейшем информацию о раскраиваемых панелях независимо от
способа формирования списка можно редактировать произвольным образом.
Для этого необходимо щелкнуть правой кнопкой мыши в любом месте табли+
цы и вызвать нужную команду из контекстного меню (рис. 3.3).

Рис. 3.2.  Главное окно модуля БАЗИС(Раскрой
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3.3.  

Каждая панель раскраиваемого списка обязательно должна иметь обозначе+
ние позиции. При формировании списка на основе математической модели
это обозначение генерируется автоматически. В противном случае позиции
необходимо обозначать вручную, отслеживая их уникальность, что приводит к
дополнительным затратам времени.

Важной составляющей для выполнения раскроя является характеристика па+
нели, определяющая направление (ориентацию) текстуры материала. При
конструировании изделий для каждой панели определяется и сохраняется па+
раметр направления текстуры, который передается в модуль раскроя. Всегда
считается, что текстура направлена по длине материала. Другими словами,
размер, выводимый в столбце Длина, это размер вдоль текстуры, а размер,
выводимый в столбце Ширина, это размер поперек текстуры.

Это правило можно переопределить на вкладке Ориентация диалога уста+
новки параметров раскроя, который появляется на экране после нажатия
кнопки Установка параметров раскроя по критерию соотношения разме+
ров сторон отдельно для вертикальных, горизонтальных и фронтальных пане+
лей (рис. 3.4).
3.4.  

Рис. 3.3.  Меню редактирования списка панелей

Рис. 3.4.  Настройка ориентации текстуры
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Если отношение размеров сторон панели меньше указанного значения, то ори+
ентация текстуры не изменяется. Если же отношение размеров сторон панели
равно указанному значению или превышает его, то ориентация текстуры всег+
да устанавливается вдоль более длинной стороны панели вне зависимости от
ее реальной ориентации.

Это правило действует только в случае получения размеров панелей из моде+
ли, поскольку в системе БАЗИС панели разделяются на вертикальные, гори+
зонтальные и фронтальные. При ручном вводе размеров панелей это правило
не работает.

Помимо этого можно вручную поменять ориентацию текстуры любой панели
(рис. 3.3), или отказаться от учета ориентации для выбранной панели, дважды
щелкнув мышью в соответствующей строке столбца Ориентация, или одно+
временно всех панелей списка, нажав кнопку Отменить ориентацию всех
панелей.

Для удобства работы с большими списками панелей предусмотрена их сорти+
ровка по любому параметру списка: достаточно просто щелкнуть мышью по
заголовку соответствующего столбца таблицы. 

При необходимости текущий список панелей можно записать в файл. Команда
Файл — Сохранить список панелей позволяет сохранить его в следующих
форматах:

▼ внутренний формат системы БАЗИС (*.obl);

▼ текстовый формат с разделителями в виде символов табуляции (*.txt);

▼ формат системы MS Excel (*.xls);

▼ формат системы MS Word (*.doc). 

Для связи с внешними программами предусмотрен экспорт списка панелей
(команда Файл — Экспорт) в формат автономных систем раскроя Cut Rite и
Opti Pro, а также в формат DBF. 

Дополнительно можно сохранить список всех используемых материалов, вы+
брав экспорт в формат SVM. Это обычный текстовый файл.

Поскольку при формировании списка панелей выполняется сортировка по ма+
териалам, то формируется перечень используемых материалов. Для перехода
к раскрою панелей из любого материала достаточно выбрать его наименова+
ние в списке (рис. 3.5).
3.5.  

Рис. 3.5.  Выбор материала
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Аналогичным образом выбирается размер раскраиваемой плиты (рис. 3.6).
3.6.  

Редактирование списка используемых размеров плит производится в диалоге
(рис. 3.7), вызываемом нажатием кнопки Задать размер плиты. Например,
для добавления нового размера следует нажать кнопку   и ввести длину и ши+
рину плиты в появившейся пустой строке таблицы.
3.7.  

Как правило, плиты в состоянии поставки имеют неровности или сколы по
краям, поэтому нельзя размещать панели непосредственно от края плиты. Не+
обходимо сделать некоторый отступ (опилить плиту). Для задания значений
отступов от края плиты надо нажать на кнопку Отступ от края плиты (см.
рис. 3.2). После этого в окне, показанном на рис. 3.8, вводятся значения отсту+
пов от каждого края плиты.

Если отступы от края плиты одинаковые со всех сторон, то можно включить
соответствующий режим и задать нужное значение. Для сохранения введен+
ных отступов надо нажать кнопку ОК.

Если на предприятии используются обрезки материалов, то в процессе хране+
ния на них могут образовываться сколы. Следовательно, при передаче на рас+
крой их также необходимо опилить. Соответствующие отступы задаются ана+
логично нажатием на кнопку Отступ от края обрезка.

Рис. 3.6.  Выбор размера плиты

Рис. 3.7.  Редактирование списка размеров плит
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3.8.  

Для задания схемы раскроя выполняется назначение направления первых ре+
зов в одноименном поле (рис. 3.9):
3.9.  

Первые резы можно разрешить делать на всех картах только вдоль плиты, или
только поперек плиты, включив соответствующий режим. Можно разрешить
оба направления. Однако в этом случае несколько карт раскроя могут иметь
первые резы поперек плиты, а остальные вдоль, что нельзя признать техноло+
гичным. Кроме того, в этом случае время формирования карт раскроя увели+
чивается.

Далее необходимо выбрать, что будет раскраиваться: только плиты или плиты
и имеющиеся обрезки (рис. 3.10).
3.10.  

В последнем случае дополнительно можно включить опцию анализа площа+
дей. Суть ее в следующем. При раскрое обрезков и плит могут образовываться
новые обрезки. Если площадь новых обрезков окажется большей, чем пло+
щадь исходных обрезков, то, очевидно, раскраивать обрезки нерационально.
Например, на складе есть обрезок площадью 1 м2. Для раскроя его надо взять
со склада и, возможно, выполнить опиливание. После раскроя плит образо+
вался новый обрезок такой же или большей площади, который надо отнести

Рис. 3.8.  Диалог задания отступов

Рис. 3.9.  

Рис. 3.10.  
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на склад. Возникает вопрос: а зачем мы раскраивали обрезок, если он снова
оказался на складе? Включение опции анализа площадей позволяет избежать
такой, по сути, абсурдной ситуации, поскольку при ее возникновении принуди+
тельно будет установлен режим раскроя только плит.

В рассматриваемом случае в заказ входит один шкаф, поэтому в соответству+
ющем окне указывается количество комплектов, равное одному (рис. 3.11).
3.11.  

В том случае, когда необходимо раскроить несколько комплектов изделия, пе+
ред выполнением раскроя указывается нужное значение. Если количество из+
делий в заказе достаточно большое, то он, как правило, разбивается на пар+
тии. Желательным требованием при этом является получение одинаковых
карт раскроя для каждой партии. Для его реализации предусмотрен режим
подбора оптимальной партии раскраиваемых изделий в заданном диапазоне
(рис. 3.12).
3.12.  

В этом случае определяются оптимальные карты раскроя в соответствии с вы+
бранным критерием (максимальное значение КИМ или минимальная стои+
мость раскроя 1 м2 панели) для каждого количества комплектов в указанном
диапазоне, а потом из них выбирается оптимальная карта.

Рассмотрим пример. Допустим, что надо раскроить заказ, состоящий из
100 изделий. Устанавливаем количество комплектов равное 100 и формируем
карты раскроя. Анализируем статистические данные: количество листов —
250, КИМ — 95%. На первый взгляд все нормально, но, несмотря на высокое
значение КИМ, сложилась такая ситуация. В каждом изделии есть какая+то не+
большая деталь, например, цокольная планка, и все они оказались на послед+
ней карте раскроя. Это означает, что ритмичность производства будет наруше+
на, поскольку ни одно изделие не может быть изготовлено и упаковано, пока
не будут раскроены все 250 листов. В этом случае целесообразно разбить за+
каз на партии. Вопрос только в том, каким должен быть размер каждой пар+

Рис. 3.11.  

Рис. 3.12.  Диалог подбора количества комплектов
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тии? Кажется логичным разбить заказ на 5 партий по 20 изделий, или 4 партии
по 25 изделий. Допустим, разбили заказ на 5 партий. Может оказаться, что в
этом случае на последней карте окажется большой обрезок, соответственно,
всего будет 5 таких обрезков. Это не рационально. Свои недостатки могут ока+
заться и в случае разбиения заказа на 4 партии, поэтому лучшим вариантом
будет поручить это программе. Вводим минимальное значение, равное 15 ком+
плектов и максимальное, равное 25, выбираем критерий оптимизации и вы+
полняем раскрой. Допустим, оптимальным оказалось партия из 18 комплек+
тов. В этом случае будут сформированы карты раскроя для 18 изделий, то есть
придется раскроить 5 партий по 18 изделий. Для оставшихся 10 изделий фор+
мируем отдельно карты раскроя и передаем их в производство.

     В данном случае получены карты оптимальные по значению КИМ (см.
рис. 3.12). Однако может оказаться, что они недостаточно технологичны и за+
траты на их выполнения будут слишком большими. Тогда можно изменить
критерий оптимизации при подборе оптимального количества комплектов, и
сформировать карты, исходя из минимальной стоимости 1 м2 панели, которая
складывается, как отмечалось выше, из стоимости материала и стоимости ра+
бот по выполнению раскроя. Для этого в диалоге, показанном на рис. 3.12, на+
до выбрать соответствующий режим. При этом оптимальным может оказаться
не 5 комплектов по 18 изделий, а, например, 6 комплектов по 16 изделий.

Элементы управления группы Количество карт на листе (рис. 3.13) позволя+
ют сделать наглядным и удобным для анализа представление результатов рас+
кроя.
3.13.  

В данном случае при просмотре на экране монитора одновременно будет вы+
даваться не более 100 карт раскроя (это максимально возможное количество),
а при выводе на принтер каждая карта будет печататься на отдельном листе.

На этом ввод исходных данных можно считать законченным. Прежде чем пе+
рейти к критериям оптимизации, выполним раскрой с установленными по
умолчанию параметрами.

3.2. Пример раскроя с параметрами по умолчанию
Для выполнения раскроя следует нажать кнопку Раскроить. На экран будут
выведены карты раскроя, первая из которых показана на рис. 3.14. 

Рис. 3.13.  
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3.14.  

Результаты раскроя предваряются общей статистической информацией, кото+
рая включает в себя:

▼ площадь заготовок, то есть суммарная площадь использованных листов и об+
резков;

▼ площадь и периметр раскроенных панелей;

▼ количество поворотов панелей, которое показывает, сколько раз надо повер+
нуть плиту или полосы при выполнении раскроя;

▼ площадь деловых обрезков;

▼ общее количество и длина резов;

▼ коэффициент использования материалов без учета получившихся обрезков и
с их учетом;

▼ количество установок размеров (перемещений упоров) в процессе выполне+
ния раскроя:

▼ количество плит материала;

▼ характер размеров деталей: чистовые или черновые размеры.

Отметим особенность расчета КИМ: размеры листов берутся реальные, то есть
до выполнения опиливания. При его расчете без учета обрезков полезной счи+
тается только площадь панелей, а при расчете с учетом — суммарная площадь
панелей и деловых обрезков. По этой причине второе значение КИМ почти
всегда превышает первое значение.

Рис. 3.14.  Пример карты раскроя
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На каждой карте раскроя для каждой панели отображается следующая инфор+
мация:

▼ позиция и размеры панелей (напомним, что больший размер направлен вдоль
текстуры материала);

▼ обозначение кромок, на которые наносится облицовочный материал.

Кромка панели, которая должна быть облицована, указывается отрезком
вдоль соответствующей стороны прямоугольника, показывающего границы
панели. В настройках параметров раскроя можно задать два значения ширины
этого отрезка (соответственно, для тонкого и толстого материала) и граничное
значение толщины облицовочного материала. Если, например, некоторая
кромка облицовывается материалом, толщина которого меньше граничного
значения, то на карте раскроя соответствующая сторона панели будет обозна+
чена тонким отрезком. 

Деловые обрезки на картах раскроя обозначаются одинарной штриховкой
(штриховка для металла в терминах ЕСКД), при этом на них делается надпись
вида Обрезок Длина х Ширина. Отходы (обрезки, не подлежащие дальнейше+
му использованию) штрихуются двойной штриховкой (штриховка для неме+
таллов) и больше никак не идентифицируются.

Рядом с каждой картой формируется таблица с данными о соответствующих
деталях:

▼ позиция и наименование панели;

▼ длина и ширина;

▼ площадь;

▼ количество;

▼ признак наличия паза;

▼ примечание.

В примечании для панелей непрямоугольной формы пишется фраза «смотри
чертеж». Для рассматриваемого примера включен режим отображения конту+
ров, поэтому для панелей позиций 23 и 34 на карте раскроя нарисованы их ре+
альные контура, а в таблице присутствует данная фраза. Для панели позиции
35 такой фразы в таблице нет, то есть ее достаточно выпилить и передать на
участок облицовки.

Значок в виде перечеркнутого квадрата (завершение раскроя панели) с правой
стороны таблицы говорит о том, что раскрой данной позиции полностью за+
вершен. Например, панели с позициями 22, 34 и 35 встречаются только на дан+
ной или предыдущих картах раскроя. Ни на одной из последующих карт они
встречаться не будут, то есть их можно передавать на последующую обработ+
ку. Раскрой панели позиции 23 еще не завершен, она будет раскраиваться на
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последующих картах. Как только последняя панель позиции 23 будет раскро+
ена, на соответствующей карте появится значок завершения раскроя. 

Значения параметров раскроя по умолчанию задают некоторый усредненный
режим оптимизации карт раскроя. В модуле БАЗИС+Раскрой заложены воз+
можности точной настройки параметров на технологические, производствен+
ные и организационные условия конкретного предприятия.   

3.3. Параметры раскроя
Как отмечалось выше, достижение максимального значения КИМ в условиях
современного высокоавтоматизированного производства перестает быть без+
условным критерием оптимизации карт раскроя. Зачастую на передний край
выходят критерии, связанные с уменьшением трудоемкости выполнения рас+
кроя. Это означает, что технолог мебельного предприятия должен правильно
оценивать особенности собственного производства и уметь точно отражать их
в настраиваемых параметрах раскроя.

Приведем простой пример. В одном варианте раскроя на каждом листе раз+
местилось большое количество деталей, то есть значение КИМ достаточно
большое. При этом для выполнения раскроя необходимо много раз поворачи+
вать плиты и переустанавливать упоры. Из+за этого время выполнения рас+
кроя будет большим, допустим, 2 часа. Другой вариант раскроя требует на 1
лист больше, но раскраиваться будет 30 мин. Значит, оставшиеся 1,5 часа ра+
бочий может заниматься раскроем других заказов. Другими словами, с одной
стороны имеется очень плотный раскрой, а с другой — технологичный рас+
крой. Вопрос «какой вариант лучше?» не имеет однозначного ответа — все за+
висит от конкретной производственной ситуации. Однако для большинства
интенсивно работающих предприятий все более актуальным становится не
максимальное значение КИМ, а минимальная стоимость раскроя, в которую
входит и стоимость материалов, и стоимость работ по выполнению раскроя.

Для назначения параметров раскроя следует вызвать команду Параметры —
Настроить. На экране появится диалог настройки параметров (рис. 3.15).
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3.15.  

3.3.1. Назначение общих параметров раскроя
На вкладке Общие задаются параметры, характеризующие технологические
особенности выполнения раскроя. Первая группа параметров задает характе+
ристики реза.

Ширина реза
Данный параметр часто ассоциируют с шириной пилы, которую можно легко
измерить. Однако это не совсем так. Если пила хорошо заточена, станок пра+
вильно отрегулирован, то ширина реза совпадает с шириной пилы. Но если пи+
ла притупилась, или пила и подрезчик не находятся в одной плоскости, то ши+
рина реза может быть немного больше ширины пилы. Это означает, что
правильней будет замерить реальную ширину реза (а не ширину пилы или
подрезчика) и ввести именно это значение.

Максимальный размер полос
Этот параметр определяется конструкцией станка и представляет собой, со су+
ти, максимальное смещение левого упора. В большинстве случаев он может
отодвигаться на 2,5 метра. Если размер панели больше этого значения, то от+
пилить ее от левого упора будет невозможно. Например, при листе
3500х1750 мм это будет относиться к детали с размером 2600 мм. 

Рис. 3.15.  Окно настройки параметров раскроя
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Минимальный размер полос
Назначение параметра очевидно из его названия. Нулевое значение соответс+
твует отсутствию контроля карт раскроя по данному параметру.

Грамотное назначение данного параметра позволяет избежать целого ряда
проблем, которые часто приводят к браку или замедляют работу оборудова+
ния.

Рассмотрим фрагмент карты раскроя, показанный на рис. 3.16. На первый
взгляд ничего необычного в нем нет, но это только в том случае, если матери+
ал не является стеклом. Отрезать стеклянную полоску шириной 5 мм у детали
позиции 1 невозможно, поэтому данная карта неисполнима. Минимальная ши+
рина отрезаемой полосы при раскрое стекла должна быть не менее утроенно+
го значения толщины, то есть деталь позиции 1 при раскрое стекла уйдет в
брак.
3.16.  

В том случае, если данная карта относится к раскрою ДСтП, она будет испол+
нена без брака. Тем не менее, получения подобных карт следует избегать. По+
чему? Для детали позиции 1 ширина отрезаемой полосы равна 5 мм, а ширина
пропила — 3,2 мм, то есть образуется обрезок шириной 1,8 мм. На кругло+
пильном станке зазор между пильным диском и подвижной частью каретки
составляет, как правило, 6 мм (рис. 3.17).

Рис. 3.16.  Фрагмент карты раскроя без учета минимальной ширины полос
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3.17.  

Следовательно, получившийся обрезок упадет вниз. За смену таких обрезков
может накопиться достаточно много, что потребует остановки работы станка
для их удаления. Кроме того, они могут повредить пильный узел, попав в кли+
ноременную передачу привода пильного диска или подрезчика.

Если установить минимальный размер полос равный 10 мм, то карты раскроя
примут вид, показанный на рис. 3.18. В этом случае мелкие обрезки гаранти+
ровано не будут попадать в зазор, что обеспечит защиту пильного узла. Такое
значение минимальной отрезаемой полосы позволит также без брака раскро+
ить и стекло толщиной 3 мм.
3.18.  

Не размещать на одной полосе более одной панели с размером
Значение данного параметра связано с особенностями позиционирования
правого упора на круглопильных станках. Его можно отодвигать, но до опре+
деленных пределов. Как правило, эти значения выбирается из ряда 800, 1000,
1300, 1600 мм. Далее этого размера упор подвинуть нельзя. Таким образом,

Рис. 3.17.  Зазор между пильным диском и подвижной частью каретки

Рис. 3.18.  Фрагмент карты раскроя с учетом минимальной ширины полос
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плиту, на которой размещены панели с большими размерами, на таком станке
распилить будет невозможно. Например, карту раскроя, приведенную на
рис. 3.19, раскроить от правого упора невозможно.
3.19.  

Конечно, на левом упоре можно установить размер 1700 мм, но правый упор
все равно будет мешать. На многих станках его можно откинуть или вообще
снять, но эти манипуляции не только потребуют лишнего времени, но и далеко
не всегда приведут к желаемому результату. Продвижению плиты может по+
мешать, например, стойка кронштейна стружкоотсоса (рис. 3.20).
3.20.  

Рассматриваемый параметр позволяет избежать получения карт раскроя, по+
добных приведенной на рис. 3.19. Если задать его значение равным 1700 мм,
то будет сформирована карта раскроя, подобная показанной на рис. 3.21. Ее

Рис. 3.19.  Пример проблемной с точки зрения реализации карты раскроя

Рис. 3.20.  Проблема с установкой плиты
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уже можно пилить и от правого, и от левого упора, поэтому правый упор или
стойка кронштейна мешать не будут.
3.21.  

Максимальная длина реза
По сути, данный параметр представляет собой длину хода каретки станка. Если
его значение окажется меньше длины плиты, то распилить такую плиту пер+
вым продольным резом будет невозможно. Например, при ходе каретки
3200 мм нельзя делать продольный рез на плите размером 3500х1750 мм, то
есть выполнить карту раскроя, приведенную на рис. 3.22, на таком станке бу+
дет невозможно.
3.22.  

Рис. 3.21.  Пример удачной с точки зрения реализации карты раскроя

Рис. 3.22.  Карта раскроя с недопустимым первым продольным резом
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Характеристика обрезков
Данная группа параметров определяет правила разделения обрезков на дело+
вые обрезки и отходы, подлежащие утилизации (см. рис. 3.15 на с. 73). Поня+
тие обрезка достаточно условное, оно зависит и от используемого материала,
и от принятой на предприятии организации производства. Например, для ДСтП
планка 3500х40 мм может считаться отходом, тогда как для пластика, особен+
но дорогого, — обрезком, из которого можно сделать облицовку на кромки
панелей.

В качестве критерия сортировки выбраны устанавливаемые пользователем
минимальные значения длины и ширины. Все обрезки, у которых хотя бы один
размер без учета направления текстуры меньше заданных значений, будут
считаться отходами. Это означает, что при заданной минимальной длине об+
резков 400 мм и ширине — 80 мм, фрагменты плиты размером 400х80 мм и
80х400 мм будут считаться деловыми обрезками. При этом в отходы пойдут
фрагменты 3500х40 мм, 300х300 мм, 100х70 мм. 

В том случае, если при сортировке необходимо учитывать направление текс+
туры, следует включить опцию Учитывать текстуру обрезков. Как отмеча+
лось выше, текстура всегда направлена вдоль длины заготовки. Поэтому, в
этом случае длина фрагмента сравнивается только с минимальной длиной, а
ширина — только с минимальной шириной. Если хотя бы один из размеров
окажется меньше, то фрагмент пойдет в отходы. В предыдущем примере
фрагмент размером 400х80 мм будет считаться деловым обрезком, а фраг+
мент размером 80х400 мм — отходом. 

Минимальный КИМ обрезков при раскрое
При наличии базы обрезков на предприятии модуль БАЗИС+Раскрой обеспе+
чивает два режима работы:

▼ раскрой только полноформатных плит материалов без учета обрезков того же
самого материала, образовавшихся при предыдущих раскроях;

▼ раскрой с учетом имеющихся обрезков.

Во втором случае вначале производится раскрой обрезков, а затем, если об+
резки закончились, или на них невозможно разместить оставшиеся в списке
детали, производится раскрой плит. При этом может возникнуть ситуация,
когда, например, на обрезке размером 1000х1000 мм размещается одна па+
нель размером 200х100 мм. Очевидно, что это крайне нерационально. Дейс+
твительно, рабочий должен пойти на склад, найти нужный обрезок, опилить
его, выпилить из него деталь и отнести обратно на склад, поскольку при рас+
крое обрезки опять получился обрезок. Логичнее было бы эту небольшую де+
таль разместить на обрезках, которые образуются в результате раскроя плит.
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Для предотвращения возникновения подобных ситуаций устанавливается ми+
нимальное значение КИМ при раскрое обрезков, например, 80%. В том случае,
когда при раскрое некоторого обрезка реальное значение КИМ окажется
меньшим указанного значения, соответствующая карта раскроя обрезка анну+
лируется, и он остается в базе данных. Раскроенные на нем обрезки возвраща+
ются в список нераскроенных панелей. В результате реализации подобной тех+
нологии раскроя формируются карты раскроя обрезков с заполнением не
ниже заданного КИМ и карты раскроя плит, если все детали не удалось раз+
местить на обрезках.

Кнопка Отступ предназначена для задания величины отступа при опиливании
обрезков и дублирует аналогичную кнопку в главном окне (см. рис. 3.2).

Размещение деталей из дополнительно списка
Работа с дополнительным списком будет рассматриваться ниже. Забегая впе+
ред, можно сказать, что он представляет собой список панелей, которые будут
востребованы в будущем, для следующих заказов. Грамотное использование
этого списка позволяет радикально сократить количество обрезков. Включе+
ние опции говорит о том, что при раскрое обрезков основной и дополнитель+
ный списки рассматриваются одинаково. Любая деталь независимо от списка,
в котором она находится, будет анализироваться на возможность размещения
на обрезках. Если данную опцию выключить, то детали из дополнительного
списка будут размещаться на некотором обрезке только в том случае, если на
нем уже размещена хотя бы одна деталь из основного списка. Это режим рас+
кроя введен для того, чтобы не плодить на складе детали будущих заказов.

Кратность округления размеров деталей
при их загрузке из файла, модели или проекта
Данный параметр актуален при импорте информации о криволинейных дета+
лях из модели изделия. Габаритные размеры таких деталей имеют, как прави+
ло, излишнюю точность, и перед выполнением раскроя их необходимо округ+
лить. Например, если длина панели окажется равной 741,567 мм, то размер с
такой точностью на распиловочных станках никогда не исполнить. Значение
точности округления задается в соответствующем окне (см. рис. 3.15 на с. 73).

Правила округления при заданной кратности 0,5 иллюстрируются на рис. 3.23.
Из него видно, что размеры различных панелей округляются до разных значе+
ний. Например, размер панели 741,24 мм округляется до значения 741 мм;
размер 741,26 мм — до значения 741,5 мм; размер 741,74 мм — до значения
741,5 мм. Другими словами, все размеры округляются до значений, кратных
0,5 мм.
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3.23.  

Количество плит в пакете
Данный параметр актуален для пакетного раскроя на пильных центрах. Уста+
новка какого+либо значения в это поле означает, что будет выполняться одно+
временный раскрой пакетов из указанного количества плит.

Проиллюстрируем работу параметра на примере. Установим количество плит
в пакете, равное 4. Остальные параметры менять не будем, перейдем в главное
окно модуля БАЗИС+Раскрой (см. рис. 3.2), и укажем, что требуется раскроить
пять комплектов шкафов. Таким образом 5 комплектов шкафа будут раскра+
иваться пакетами по 4 плиты (рис. 3.24).
3.24.  

Нажимаем кнопку Раскроить.

Проанализируем результат. Сформировались карты раскроя двух типов, отли+
чающиеся количеством плит материала. При выводе все они упорядочиваются
по количеству плит, а при их равенстве — по убыванию КИМ. На первых картах
раскроя количество плит равно четырем, то есть они предназначены для вы+
полнения на пильном центре. Последние карты имеют количество плит равное
одному. Их можно также выполнить на пильном центре, или, параллельно с
первыми картами, на круглопильном станке.

Рис. 3.23.  Правила округления размеров

Рис. 3.24.  
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Вернемся к заданию параметров и обратим внимание на элементы управления
группы Раскрой (рис. 3.25).
3.25.  

Два типа карт раскроя образовалось потому, что установлен режим раскроя
пакетов и отдельных плит. Если установить режим раскроя только пакетов, то
произойдет следующее. Допустим, что некоторая деталь входит в шкаф в
единственном числе, то есть для пяти шкафов надо пять таких деталей. Четы+
ре из них будут раскроены в комплекте из четырех плит. Поскольку кроить
можно только пакеты, то она будет раскроена еще в каком+то пакете из четы+
рех плит: одна деталь пойдет в заказ, а три оставшиеся — на склад. Иными
словами, пакетный раскрой это раскрой с запасом, в отличие от раскроя паке+
тов и плит, который кроит точное количество деталей. В последнем случае
вначале кроятся детали, количество которых больше или равно количеству
плит в пакете комплектами по заданному количеству плит, а затем — все ос+
тавшиеся детали.

В случае раскроя пакетов и плит может возникнуть следующая ситуация. При
раскрое пакетов образуются обрезки, причем каждый из них в количестве,
равном количеству плит в пакете. Если раскроить эти текущие обрезки сразу
же, то во многих случаях можно получить неплохую экономию. Такой режим
включается включением опции Кроить текущие обрезки. Фрагмент карты
раскроя, получившейся в результате использования данной опции, приведен
на рис. 3.26 На двух обрезках размером 298х576,5 мм в правом верхнем углу
оказалось возможным разместить какие+то детали, а на двух — нет. Об этом
говорит надпись Кроить 2. На склад 2 (количество плит в пакете 4). Другими
словами, из четырех обрезков данного размера два надо сразу же раскроить,
а два — оприходовать на склад. 

Рис. 3.25.  
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3.26.  

В случае возникновения такой ситуации дополнительно формируются карты
раскроя текущих обрезков (рис. 3.27).
3.27.  

Возможная надпись Кроить 2. На склад 0 при том же количестве плит в пакете
при всей ее абсурдности на первый взгляд (два плюс ноль никак не равно че+
тырем), тоже имеет смысл. Просто в этом случае раскраивались не обрезки, а
отходы, и два оставшихся обрезка надо утилизировать. Экономия очевидна:
то, что в другом случае просто было бы выброшено, пошло в дело.

Разделение раскроя на полосы
В ряде случаев, исходя из технологических потребностей, возникает необхо+
димость разделить раскрой на две технологические операции. Плита сначала
разрезается на полосы на одном станке, а затем на другом или на этом же
станке полосы раскраиваются на панели. С полосами работать намного проще,
поскольку они легче. В этом случае необходимо сформировать две группы
карт раскроя. Первая группа — карты раскроя плит на полосы, и вторая
группа — карты раскроя получившихся полос. Для реализации этой возмож+
ности существует специальный режим раскроя, который управляется опцией
Разделить раскрой на полосы ( 3.28).

Рис. 3.26.  Фрагмент карты с опцией раскроя текущих обрезков

Рис. 3.27.  Карты раскроя обрезков
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3.28.  

Дадим необходимые пояснения параметра Уровень полос. По сути, он пред+
ставляет собой номер поворота плиты при распиле. Вначале берется целая
плита, уровень которой принимается за нулевой. Она поворачивается нужным
образом, укладывается на станок и распиливается на полосы. Эти полосы име+
ют первый уровень. Затем каждая из получившихся полос разворачивается и
распиливается на более мелкие полосы — полосы второго уровня. Это логич+
но, поскольку всего поворотов произведено два, то и уровень получившихся
полос тоже два. Затем получаем полосы третьего уровня и т. д. Проиллюстри+
руем сказанное на примере. Допустим, при выключенном режиме Разделить
раскрой на полосы получаем карту раскроя, показанную на рис. 3.29.
3.29.  

При включении режима разделения на полосы и установке первого уровня
формируется набор карт раскроя, показанный на рис. 3.30 (раскрой плиты на
полосы) и рис. 3.31 (раскрой полос).

Рис. 3.28.  

Рис. 3.29.  Карта раскроя без разделения на полосы
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3.30.  

3.31.  

Полосы на картах раскроя обозначаются прямоугольниками, нарисованными
красными пунктирными линиями. Нумерация полос производится автомати+
чески. На картах раскроя полос указывается номер этой полосы на карте рас+
кроя плиты, при этом одинаковым по размерам полосам с одинаковым набо+

Рис. 3.30.  Карта раскроя плиты на полосы

Рис. 3.31.  Карты раскроя полос первого уровня
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ром и расположением панелей присваивается один номер. Таким образом,
полоса номер один может располагаться, например, на первой, пятой и две+
надцатой картах раскроя. Если для этого же набора панелей назначить второй
уровень разделения на полосы, то будет сформирован другой набор карт рас+
кроя. На рис. 3.32 показан фрагмент карт раскроя плиты на полосы двух уров+
ней, а на рис. 3.33 — раскроя полос, расположенных на этой плите, на заго+
товки.
3.32.  

Рис. 3.32.  Карта раскроя листа на полосы двух уровней
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3.33.  

При включенном режиме разделения на полосы раскрой производится в сле+
дующей последовательности. Вначале плита пилится на полосы, и получаются
полосы с уровнем 1. Затем эти полосы пилятся на новые полосы с уровнем 2.
В результате этого получается часть панелей готовых, а какие+то полосы надо
еще допиливать. Такие полосы обозначаются на картах раскроя надписью По�
лоса N, а ниже выводятся карты раскроя этих полос на готовые панели.

Опыт использования технологии полосового раскроя показал, что он позволя+
ет увеличить производительность круглопильных станков на 10+30%. И это
без каких+либо финансовых вложений в модернизацию.

Припуски на криволинейные детали
Еще одним параметром, влияющим на распиловочные размеры импортируе+
мых из модели изделия деталей, имеющих криволинейные участки, является
значение припуска. По умолчанию габаритные размеры деталей определяются
по размеру минимального охватывающего прямоугольника за минусом тол+
щины облицовочного материала (если облицовка выполняется с подрезани+
ем) и добавлением припуска на фрезеровку. Однако в том случае, когда у де+
тали имеются выпуклые криволинейные элементы, то, как правило,
необходимо делать припуск в соответствующую сторону для последующей об+
работки. 

Включение данного режима, а также задание значения припуска производится
в группе элементов управления, показанной на рис. 3.34.

Рис. 3.33.  Карты раскроя полос двух уровней
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3.34.  

Различаются два варианта задания припусков: для криволинейных деталей и
для деталей, имеющих отдельные криволинейные элементы. Если значение
припуска назначено, то к размеру панели будут добавлены припуски на все
стороны для криволинейных деталей (рис. 3.35), или на стороны деталей, на
которых имеются выпуклости (рис. 3.36, а).
3.35.  

Сопряжения считаются особым случаем. В зависимости от технологии изго+
товления мебельных изделий на предприятии они могут учитываться или не
учитываться при добавлении припуска, причем в случае учета припуск добав+
ляется на обе сопрягаемые стороны (рис. 3.36,б). Режим учета сопряжений ус+
танавливается опцией Включать сопряжения.

В случае, изображенном на рис. 3.36, в), размер панели увеличиваться не бу+
дет, так как там нет ни выпуклости, ни сопряжения, а есть только вогнутость
криволинейной кромки.
3.36.  

Черновой/Чистовой раскрой
Еще одним способом технологической коррекции размеров деталей является
использование режима чернового раскроя. Он может применяться, например,
в случае, когда установлено высокопроизводительное оборудование, после
которого кромки деталей нуждаются в прифуговке, или при раскрое пластика,
которым будут облицовываться панели.

Рис. 3.34.  

Рис. 3.35.  Припуск на криволинейную деталь

Рис. 3.36.  Припуск на детали с криволинейными элементами
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По умолчанию выполняется чистовой раскрой деталей. Это означает, что их
размеры рассчитываются по описанному выше алгоритму: минимальный раз+
мер охватываемого контура панели минус толщина кромки (если она есть и на+
несена с подрезанием панели) плюс размер на фрезеровку перед облицовы+
ванием кромки и плюс припуск на обработку выпуклых кромок панели (при
условии, что включен данный режим). Однако, если панель фанеруется шпо+
ном или оклеивается пластиком (бумагой), эти облицовочные материалы при+
клеиваются на панель. Следовательно, она должна иметь припуски для окон+
чательной обработки по контуру. Для раскроя таких материалов применяется
черновой раскрой. Выбор нужного режима раскроя производится в группе
Черновой/Чистовой раскрой (рис. 3.37).
3.37.  

Если нажать на кнопку Черновой раскрой, то появляется диалог, в котором
необходимо задать припуски от каждого края панели (рис. 3.38). Перед вы+
полнением раскроя заданные значения припусков для каждой стороны детали
добавляются к размерам соответствующих сторон. При этом размеры пане+
лей, отображаемые в таблице, не увеличиваются. Добавление припуска произ+
водится к существующему размеру панели.
3.38.  

При включенном режиме чернового раскроя и наличии хотя бы одного нену+
левого припуска, на картах раскроя вместо надписи Размеры деталей чисто�
вые будет выведена надпись Размеры деталей черновые. Если же в режиме
чернового раскроя все припуски имеют нулевые значения, то на картах рас+

Рис. 3.37.  

Рис. 3.38.  Окно задания припусков для чернового раскроя
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кроя выводится сообщение о выполнении чистового раскроя, поскольку ре+
ально был произведен именно чистовой раскрой.

В режиме чернового раскроя дополнительно определяется вид написания раз+
меров деталей на картах раскроя, поскольку для каждой из них реально име+
ется две группы размеров: черновые и чистовые. В соответствии с принятыми
на предприятии условиями можно выбрать один из трех способов написания
(рис. 3.39):

▼ только чистовые размеры,

▼ только черновые размеры,

▼ оба вида размеров.
3.39.  

В последнем случае черновые размеры пишутся после чистовых размеров в
скобках (рис. 3.40). Черновые размеры актуальны для оператора станка, кото+
рый не знает о дальнейших видах обработки детали. Его задача — точно вы+
держать указанные черновые размеры.
3.40.  

Рис. 3.39.  Задание вида написания размеров

Рис. 3.40.  Пример написания чистовых и черновых размеров
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Если при включенном режиме чернового раскроя переключиться на режим
чистового раскроя, то значения припусков для чернового раскроя обнуляются,
а режим написания размеров автоматически переключается для написания
только чистовых размеров.

В зависимости от выбранного режима на картах раскроя при выводе статисти+
ческой информации пишется одно из двух сообщений: Размеры деталей чис�
товые или Размеры деталей черновые.

3.3.2. Критерии оптимизации
Для формирования карт раскроя в модуле БАЗИС+Раскрой определяется спе+
циальная шкала критериев оптимизации, включающая в себя следующие кри+
терии:

▼ максимальное значение КИМ;

▼ количество установок размеров;

▼ количество поворотов панелей;

▼ минимальное количество резов;

▼ минимальная длина резов;

▼ количество карт раскроя;

▼ оптимизация размеров обрезков.

Определение приоритета действия производится на вкладке Критерии вы6
бора  диалога Параметры (рис. 3.41), которое вызывается командой
Параметры — Настроить. 
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3.41.  

Приоритет критерия определяется его положением в списке: максимальный
приоритет имеет критерий, расположенный на верхней строчке,
минимальный — на нижней строчке. Для изменения положения критерия на
шкале достаточно его выбрать и при помощи расположенных рядом стрелок
переместить на нужное место.

Алгоритм оптимизации по шкале критериев работает следующим образом. Из
всего возможного множества карт раскроя, удовлетворяющих назначенным
параметрам, выбираются те, которым соответствует максимальное (мини+
мальное) значение первого критерия оптимизации, например, имеющие мак+
симальный КИМ. На всех этих картах будут расположены одни и те же детали,
только в разных местах, то есть это разные карты раскроя. Однако для всех
них КИМ, как отношение площади панелей к площади листа, будет одинако+
вым. Затем из них отбираются карты, оптимальные по второму критерию оп+
тимизации, например, обеспечивающие минимальное количество установок
размеров и т.д. Этот процесс продолжается до тех пор, пока не останется
единственная карта. Она и будет выбрана в качестве результата раскроя. Ес+
тественно, если на каком+то этапе до окончания перебора всех критериев ос+
танется одна карта, то все нижележащие критерии будут игнорироваться. 

Большинство критериев оптимизации имеют очевидный смысл. К примеру,
минимальное количество установок размеров позволяет получить более тех+
нологичные карты раскроя, поскольку они потребуют минимум перемещений
упоров на станке. Минимизация количества поворотов панелей приведет к

Рис. 3.41.  Вкладка Критерии выбора
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формированию карт, которые будут менее трудоемкими и требовать меньше
времени на исполнение.

Поясним смысл критерия Количество установок размеров. Для этого необ+
ходимо вспомнить, как выполняется раскрой на станке. Оператор, исходя из
размеров отрезаемых полос на картах раскроя, устанавливает упоры, которые
обеспечивают необходимый размер. Каждый новый размер полосы требует
переустановки упоров, которая требует времени и, естественно, выполняется
с некоторой погрешностью. Две заготовки одинаковых размеров, но получен+
ные при разных установках упоров, будут отличаться друг от друга, что может
сказаться на качестве изделия в целом. Если все панели с одинаковыми раз+
мерами расположены рядом, то потребуется меньше времени на переустанов+
ку упоров и, как следствие, плиты в соответствии с такой картой раскроя будут
распилены за меньшее время.

На первый взгляд кажется, что этот критерий дублирует критерий Количест6
во поворотов панелей, однако это совсем не так. Приведем простой пример:
надо раскроить лист 1500х2000 мм на заготовки 300х300 мм. Здесь количест+
во установок размеров равно единице, а количество поворотов — никак не
меньше пяти.   

Критерий Количество карт раскроя требует некоторых пояснений. Предпо+
ложим, что необходимо раскроить некоторый заказ, состоящий из десяти из+
делий. Пусть для одного изделия требуется 6 плит, тогда для всего заказа —
60 плит. Возможен вариант формирования шестидесяти разных карт раскроя:
для каждой плиты своя карта. При этом на последней карте образуется обре+
зок больших размеров. С другой стороны, можно сформировать шесть разных
карт раскроя, по каждой из которых надо кроить десять плит. Конечно, в этом
случае вместо одного большого обрезка появится много маленьких, но рабо+
чему кроить десять карт будет значительно проще и быстрее, чем шестьдесят.
Сказать однозначно, какой из двух вариантов лучше, нельзя. Это решать тех+
нологу. Главное в том, что у него есть возможность для выбора.  

Критерий Оптимизация размеров обрезков предназначен для уменьше+
ния количества обрезков. Например, выполняя некоторый раскрой, можно по+
лучить десять обрезков, а можно — один обрезок, только несколько меньшей
площадью. Естественно, что большой обрезок потребует меньше издержек на
хранение. К тому же он имеет больше шансов быстрее попасть на повторный
раскрой. Здесь опять же нельзя однозначно сказать, какой вариант лучше: вы+
бор остается за технологом.

Следует сказать, что работа с обрезками требует очень грамотного и взвешен+
ного подхода. С одной стороны, экономия материалов за счет использования
обрезков позволит уменьшить себестоимость изделий, поэтому возникает же+
лание сделать размеры деловых обрезков при настройке параметров раскроя
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по возможности минимальными. С другой стороны на интенсивно работаю+
щем производстве при подобной настройке параметров количество обрезков
может увеличиваться лавинообразно. Склад обрезков будет переполнен, и на
поиск нужных обрезков будет затрачиваться огромное количество времени.
Вместо снижения себестоимости за счет экономии материалов, предприятие
получит ее рост из+за высоких накладных расходов. На рис. 3.42 и рис. 3.43
показан склад обрезков одного из мебельных предприятий. Нетрудно оценить,
сколько потребуется времени на поиск обрезка нужного материала и размера.
3.42.  

Рис. 3.42.  Склад обрезков
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3.43.  

Рассмотрим пример изменения шкалы приоритетов критериев. Предположим,
что надо раскроить дешевый материал, например, необлицованную ДСтП для
технологических нужд. В этом случае совсем необязательно получить макси+
мальный КИМ. Гораздо важнее быстрее раскроить материал, ведь чем меньше
времени будет затрачено на эту работу, тем дешевле получатся детали. Для
этого поменяем шкалу критериев оптимизации, поставив критерий Макси6
мальный КИМ на третье место, а на первое и второе места — критерии, оп+
ределяющие время раскроя (рис. 3.44).
3.44.  

Еще один пример. При раскрое камня или стекла используется очень дорогос+
тоящий инструмент с алмазным напылением. В этом случае в качестве основ+
ного критерия можно выбрать минимальную длину резов: чем она меньше,
тем меньше износ инструмента, а, следовательно, дешевле раскрой.

Настраиваемая шкала критериев оптимизации позволяет технологу в каждом
конкретном случае выбирать тот или иной критерий в качестве основного в за+
висимости от решаемой задачи. 

Рис. 3.43.  Идентификация обрезков на складе

Рис. 3.44.  
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В процессе выполнения раскроя первые сквозные резы приводят к образова+
нию некоторого количества полос первого уровня. Далее каждая полоса после
ее поворота на 90° также разрезается на некоторое количество полос второго
уровня, и так далее. При размещении в очередной полосе полос следующего
уровня возникает вопрос о том, по каким принципам размещать эти полосы,
или, другими словами, как выполнять сортировку полос. Предусмотрено
шесть возможных вариантов сортировки в соответствии с обозначениями на
рис. 3.41 на с. 91. По умолчанию установлен режим сортировки по КИМ,  за6
тем по линейному размеру. При такой установке формируются карты рас+
кроя, которые визуально представляются наиболее «красивыми»: обрезки и
отходы группируются в правом верхнем углу (рис. 3.45).
3.45.  

Сортировка осуществляется по следующему принципу: для всех полос счита+
ется КИМ, и первой располагается полоса с самым высоким его значением. Ес+
ли у нескольких полос КИМ одинаковый, то первой располагается полоса с
большим размером — длиной или шириной в зависимости от направления ре+
зов.

Однако такие карты раскроя не всегда бывают технологичными. Рассмотрим
внимательнее карту на рис. 3.45. Отпиливаем по порядку полосы 450, 300, 270,
250 мм. После отпиливания узкой полосы с деталью позиции 8 (ширина
250 мм), следующей будет отпиливаться более широкая полоса шириной

Рис. 3.45.  Карта раскроя с сортировкой по КИМ, затем ( по линейному размеру
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300 мм. Это означает, что при формировании штабеля более широкая полоса
будет ложиться на более узкую полосу. Если разница в ширине небольшая, то
ничего страшного не произойдет. В случае же большой разницы такая конс+
трукция может и перевернуться. А при высоком штабеле перевернется обяза+
тельно.

Помимо этого, у любого станка (ручного круглопильного или пильного центра)
при установке упоров существуют люфты, наличие которых отрицательно ска+
зывается на точности размеров. Поэтому оптимальной будет следующая пос+
ледовательность действий. Упор отодвигается  достаточно далеко, а затем пе+
ремещением его в противоположенную сторону выбирается люфт и
устанавливается самый большой размер. После отпиливания полосы упор
двигаем в ту же самую сторону, устанавливая меньший размер. Люфт в упоре
при этом уже выбран при установке первого размера. Далее при отпиливании
каждой последующей полосы упор перемещается в одном направлении. При
распиливании карты, показанной на рис. 3.45, упоры придется двигать в раз+
ных направлениях, поскольку установка размеров упоров производится в сле+
дующем порядке: 450, 300, 270, 250, 300, 70. 

Наконец, третий недостаток данной карты заключается в том, что панели раз+
мером 2000х70 мм расположены у края листа. При отпиливании они могут ис+
кривиться за счет внутренних напряжений, присутствующих в плите (рис. 3.46,
б). Это так называемый эффект саблевидности полос (рис. 3.46, а).  Узкие и
длинные детали желательно располагать в середине плиты, но об этом чуть
ниже.
3.46.  

Два следующих метода сортировки — это сортировка по линейному размеру.
Различаются они только порядком укладки полос: либо от большего размера
к меньшему размеру, либо, наоборот, от меньшего размера к большему. Ис+

а)

б)

Рис. 3.46.  Эффект искривления полос от внутренних напряжений
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пользование этих методов сортировки приводит к формированию более тех+
нологичных карт раскроя, поскольку при установке размеров упоры всегда пе+
ремещаются в одну сторону. На рис. 3.47 показан пример карты раскроя для
того же списка панелей, что и в предыдущем случае, и при тех же условиях,
только с другим методом сортировки: по линейному размеру, от макси6
мума до минимума. При выборе режима сортировки по линейному раз6
меру, от минимума до максимума принцип остается тем же самым, меня+
ется только направление сортировки полос.
3.47.  

Следующий метод сортировки — расположение узких полос внутри листа.
При таком методе сортировки узкие полосы располагаются ближе к середине
«родительской» полосы. В этом случае саблевидность полос будет минималь+
ной или вообще отсутствовать, но полосы одинаковой ширины могут распола+
гаться не рядом, что приведет к увеличению количества установок размеров.
На рис. 3.48 приведен пример карты раскроя предыдущего списка панелей при
тех же условиях, только с выбором данного метода сортировки.

Рис. 3.47.  Карта раскроя с сортировкой по линейному размеру
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3.48.  

Для данной карты раскроя установка размеров производится в таком порядке:
300, 270, 70, 250, 300, 450. Всего шесть установок размеров в отличие от пяти
для предыдущей карты. Однако хорошо видно, что  панели 2000х70 мм нахо+
дятся ближе к середине плиты, и при их отпиливании возможный изгиб за счет
внутренних напряжений будет намного меньше, то есть эффект саблевиднос+
ти ликвидируется.

Рассмотрим назначение опции Узкие полосы первого уровня располага6
ются внутри. При выборе метода сортировки узкие полосы располагаются
внутри он действует на полосы всех уровней. Практически же эффект сабле+
видности в большинстве случаев проявляется только на очень длинных поло+
сах первого уровня, то есть при раскрое плит на полосы. При раскрое же по+
лос, когда размера отпиливаемых деталей не очень большие, он практически
не проявляется. Если рассматриваемая опция включена, то узкие полосы рас+
полагаются внутри только при раскрое плиты, при раскрое же остальных по+
лос действует установленный метод сортировки, например, по линейному раз+
меру от максимума до минимума. Другими словами, данный режим позволяет
решить две, на первый взгляд, взаимоисключающие задачи: расположить уз+
кие полосы внутри плиты, но так, чтобы заготовки в полосе были упорядочены
в соответствии с методом сортировки. Например, при раскрое плиты на поло+
сы, узкие полосы размещаются внутри плиты, а в полосах панели отсортиро+
ваны от максимального размера к минимальному размеру. Одинаковые по
размеру панели во всех полосах выше первого уровня будут находиться ря+
дом, и количество установок размеров резко уменьшиться.

Выбор метода сортировки — это в конечном итоге задача технолога мебель+
ного производства. Он зависит от размеров и количества раскраиваемых па+

Рис. 3.48.  Расположение узких полос внутри листа
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нелей, а также от материала. Например, при раскрое пластика эффект «сабле+
видности» практически не наблюдается.

Следующий метод сортировки — от максимума до минимума, последняя
полоса широкая. Рассмотрим карту раскроя, показанную на рис. 3.40. Она
отсортирована по линейному размеру от максимума к минимуму (полосы ши+
риной 500 мм и 450 мм), но при этом последней оказалась полоса шириной
800 мм. Что это дает? Первой отпиливается полоса 500 мм и кладется около
станка, затем — 450 мм. Заметим, что штабель получается устойчивым, даже
при большой высоте. На станке остается большая и тяжелая полоса шириной
800 мм. Если бы она отрезалась первой, то ее пришлось бы снимать со станка
и укладывать рядом. В нашем случае этого делать не надо, полоса, оставаясь
на станке, просто переворачивается, упирается в левый упор и раскрой про+
должается. Таким образом, удалось сэкономить приличное время. Далее по+
лосы опять упорядочены по линейному размеру от максимума к минимуму. Их
удобно пилить и складывать в штабели.
3.49.  

Как показала практика, наиболее технологичным и универсальным является
метод сортировки по КИМ, последняя полоса широкая, который похож на
предыдущий метод. Отличие заключается в том, он позволяет легко отделять
готовые детали, которые можно сразу отправлять на последующую обработку,
от полос, подлежащих дальнейшей распиловке. Проанализируем последова+
тельность распила полосы, показанной на рис. 3.51. Вначале отпиливаются го+

Рис. 3.50.  Расположение широкой полосы последней
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товые детали позиций 7, 6, 4, 2, которые упорядочены по убыванию ширины.
Это позволяет сразу решить три важных задачи:

▼ повысить точность распиловки, так как упоры будут перемещаться только в
одном направлении;

▼ сформировать устойчивый штабель, поскольку детали укладываются, начи+
ная от больших размеров и заканчивая маленькими;

▼ не дожидаясь завершения распиловки, передать штабель из готовых деталей
позиций 7, 6, 4, 2 на дальнейшую обработку.  
3.51.  

После отпиливания детали позиции 2 упоры должны переместиться в обрат+
ном направлении. Для оператора станка это является сигналом о том, что го+
товые детали в данной полосе закончились, и начинается отпиливание полос,
которые должны раскраиваться на детали. Их следует складывать в отде+
льный штабель. 

Обратим внимание, что методы сортировки не влияют на значение КИМ, пос+
кольку суммарная площадь панелей и площадь плиты не меняются. Размеры
и количество обрезков также остается одинаковым. Изменяется только распо+
ложение панелей и обрезков, что приводит к изменению технологических по+
казателей карт раскроя. Они становятся более удобными для раскроя, сокра+
щается время раскроя и его трудоемкость.

Параметр Начало укладки панелей (рис. 3.52) никак не влияет на сам про+
цесс раскроя, а только изменяет внешний вид карты раскроя. Выбор одного из
четырех возможных вариантов укладки производится нажатием нужной кноп+
ки со стрелкой.
3.52.  

По умолчанию началом укладки панелей является левый нижний угол плиты.
Если основной раскрой идет от левого упора, то такая укладка полностью от+

Рис. 3.51.  Фрагмент карты раскроя с сортировкой по КИМ, последняя полоса широкая

Рис. 3.52.  Группа элементов управления заданием начала укладки панелей
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ражает очередность резов. Однако для круглопильных станков чаще всего это
не очень удобно. Как правило, на них началом укладки является правый верх+
ний угол, то есть лист кладется на каретку, устанавливается правый упор и на+
чинается раскрой. От левого упора пропилы выполняются потом, по мере не+
обходимости.

На рис. 3.53 показан пример карты раскроя с началом укладки панелей в ле+
вом нижнем углу, а на рис. 3.54 — с началом в левом верхнем углу. Как видно
из приведенных рисунков, карты раскроя центрально симметричны. В качест+
ве начала укладки панелей можно назначить любой из четырех углов. 
3.53.  

Рис. 3.53.  Укладка панелей от левого нижнего угла
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3.54.  

При формировании карт раскроя для станков с ЧПУ в ряде случаев начало ук+
ладки выбирается автоматически. Например, при включении режима форми+
рования управляющий программы для станков фирмы SCM, началом укладки
панелей автоматически становится левый нижний угол, поскольку система уп+
равления станка воспринимает только такую укладку. Если же включен режим
формирования управляющей программы для станков фирмы Altendorf, то на+
чалом укладки является всегда правый верхний угол. В общем случае, для
каждого станка с ЧПУ определен свой начальный угол укладки панелей.

Опция Начинать кроить с малых обрезков по умолчанию включена. Это оз+
начает включение следующего режима. В том случае, когда установлен режим
раскроя обрезков и плит, вначале делается попытка раскроить имеющиеся об+
резки. Они сортируются по возрастанию площади, поэтому первой делается
попытка раскроить панели на самом маленьком обрезке. Если на нем не уда+
ется ничего разместить, то берется следующий по площади обрезок, и попыт+
ка повторяется. Однако в очень редких случаях порядок использования обрез+
ков при раскрое необходимо поменять. Для этого следует выключить данную
опцию.

При выводе карт раскроя на печать рядом с каждой картой можно разместить
таблицу со списком панелей (рис. 3.55). Кроме того, если после раскроя на+
жать кнопку Принять текущий раскрой, то формируются накладные на па+
нели в соответствии с выполненными назначениями. 

Рис. 3.54.  Укладка панелей от правого верхнего угла



103

Глава 3.

3.55.  

Сортировку информации о панелях во всех этих таблицах можно выполнять по
различным параметрам. Для выбора нужного способа сортировки использу+
ются элементы управления группы Списки сортировать, расположенной на
вкладке Списки. они показаны на рис. 3.56.
3.56.  

При выборе варианта по очередности раскроя, панели в таблице располага+
ются в том порядке, в каком они размещаются на плитах и полосах, то есть в
порядке выхода готовых панелей. В таблице на рис. 3.57 первой идет панель
позиции 30. Действительно, из карты раскроя видно, в результате ее выполне+
ния именно эта панель будет готова первой. Затем последует панель позиции
20, затем — две панели позиции 25 и т.д. Другими словами, в таблице показы+
вается порядок выхода готовых панелей.     
3.57.  

Рис. 3.55.  Таблица с информацией о панелях

Рис. 3.56.  Варианты режима сортировки таблиц

Рис. 3.57.  Сортировка по очередности раскроя
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При сортировке по позиции, панели сортируются в порядке возрастания , или
убывания обозначения позиции. 

Если все позиции обозначаются числами, то панели сортируются в порядке их
возрастания или убывания, например, 1, 2, 3, 11, 20, 21. Если же хотя бы одна
панель имеет позицию, содержащую любой нецифровой символ, к примеру,
букву, то панели сортируются в соответствии с правилами сортировки строк:
цифры — в порядке возрастания или убывания значений, буквы — в соот+
ветствии с алфавитом. Приведем пример сортировки буквенно+цифровых
обозначений позиций: 1, 11, 2, 20, 21, 3, 3а. В данном случае позиция 3а не яв+
ляется числом, и весь список сортируются по законам сортировки строк.

Принципы сортировка панелей по остальным параметрам понятны из их на+
званий. Например, в таблице, показанной на рис. 3.55 на с. 103, сортировка
выполнялась по длине, поэтому в соответствующем столбце видно, что длина
увеличивается.

Следующий параметр — ограничение количества поворотов панелей. На
рис. 3.58 показано поле со списком, позволяющее задать значение параметра.
3.58.  

Для улучшения технологичности карт раскроя можно ограничить максималь+
ное количество поворотов панелей, то есть, по сути дела, ограничить глубину
вложенности полос. Это актуально, прежде всего, для пильных центров, пос+
кольку у большинства из них количество поворотов полос не должно превы+
шать четырех. У ручных круглопильных станков этого ограничения нет, и опе+
ратор может поворачивать полосы любое количество раз. Однако это
приведет к увеличению времени раскроя. С другой стороны, ограничение ко+
личества поворотов может привести к резкому ухудшению других характерис+
тик карт раскроя, поэтому пользоваться этим параметром следует осторожно. 

В качестве примера приведем два варианта раскроя одного и того же списка
панелей на одинаковых плитах.

Для варианта, показанного на рис. 3.59, количество поворотов было ограниче+
но значением 11. Номера поворотов и направление резов на карте раскроя ука+
заны цифрами. В результате все панели разместились на одном листе, но кар+
та раскроя получилась очень не технологичной. С другой стороны, если
материал очень дорогой, то, возможно, стоит пожертвовать временем, но сэ+
кономить материал.

ш

Рис. 3.58.  Ограничение количества поворотов панели
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3.59.  

Карты раскроя на рис. 3.60 сформированы с ограничением на количество по+
воротов, равным четырем. Как видим, потребовалось две плиты для размеще+
ния тех же панелей на таких же листах. Но зато  эти карты раскроя можно ре+
ализовать на пильном центре.
3.60.  

Параметр Глубина оптимизации влияет на количество формируемых вари+
антов карт раскроя для одной плиты. При левом положении указателя
(рис. 3.61) количество вариантов минимально, поэтому может возникнуть си+
туация, когда среди сформированных карт раскроя лучший выбранный вари+
ант может оказаться далеко не самым лучшим среди всех возможных вариан+
тов. Кроме того, опыт показывает, что в этом случае резко сокращается
количество поворотов панелей, но часто существенно уменьшается значение
КИМ.

Рис. 3.59.  Карта раскроя с большим количеством поворотов

Рис. 3.60.  Карты раскроя с малым количеством поворотов
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3.61.  

При правом положении указателя время расчета сильно увеличивается, и ко+
личество формируемых вариантов карт раскроя для одной плиты максималь+
но, поэтому вероятность нахождения среди них оптимальной карты раскроя в
соответствии с выбранными критериями наиболее высока.

Вообще, влияние положения указателя на результат выполнения раскроя не+
предсказуемо. Это зависит от размеров панелей, их количества и многих дру+
гих факторов. Поэтому рекомендуется установить указатель в положение, по+
казанное на рис. 3.61, то есть на четвертое+пятое деления слева. В абсолютном
большинстве случаев этого вполне достаточно для формирования качествен+
ных карт раскроя за приемлемое время. Однако, если раскраивается дорогой
материал, или получается раскрой, в котором на последней плите расположе+
но несколько небольших панелей, то имеет смысл переместить указатель
вправо и повторно произвести раскрой. Не исключено, что в этом случае полу+
чится раскрой с более высоким значением КИМ, а панели с последней плиты
будут размещены на предыдущих плитах.

Для обеспечения ритмичности производства используется технология опти+
мального штабелирования, которая предполагает несколько возможных ре+
жимов. Выбор нужного режима производится при помощи элементов управ+
ления группы Штабелирование, показанных на рис. 3.62.
3.62.  

По умолчанию данный режим отключен, то есть раскрой производится в соот+
ветствии с установленными параметрами без каких+либо дополнительных ог+
раничений. Рассмотрим список панелей некоторого большого заказа, включа+
ющего в себя достаточно много различных изделий (рис. 3.63). Деталь
позиции 27 раскраивается в количестве 10 штук. Поскольку заказ большой,
количество карт раскроя достигает двух+трех десятков. Может сложиться си+
туация, когда данная деталь будет разнесена по нескольким картам раскроя:
две детали на первой карте, три — на десятой, четыре — на пятнадцатой и
одна — на последней карте. То же самое относится и к другим деталям.

Рис. 3.61.  Задание глубины оптимизации

Рис. 3.62.  Выбор режима штабелирования
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3.63.  

Оператор раскройного станка выполняет раскрой карт последовательно. По
первой карте раскроя он получил две детали позиции 27, но передать их на
кромко+облицовочный участок не может, т.к. не знает, все ли детали он рас+
кроил. Другими словами, он не знает, готов ли штабель. В результате около
круглопильного станка или пильного центра образуется большое количество
неполных штабелей, то есть раскройный участок работает, а кромко+
облицовочный — простаивает.

На рис. 3.64 показана первая карта раскроя указанного выше списка панелей.
На ней размещены детали позиций 24 и 27, причем обе они будут встречаться
еще и на последующих картах, а, значит, должны быть сложены в штабели. Ко+
личество требующихся плит материала — 15.
3.64.  

Включим режим штабелирования по площади и повторим раскрой. Новая пер+
вая карта показана на рис. 3.65. На ней размещены детали позиций 22, 23 и 26,
причем деталь позиции 22 в количестве 2 штук. На последующих картах  она

Рис. 3.63.  Список панелей

Рис. 3.64.  Карта раскроя, сформированная без учета штабелирования
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встречаться уже не будет, о чем говорит значок около соответствующей стро+
ки таблицы. Ее раскрой закончен, и деталь позиции 22 может быть передана
на дальнейшую обработку. Раскрой панелей позиций 23 и 26 по возможности
будет завершен на второй, третьей или других ближайших картах. Другими
словами, обеспечивается равномерная загрузка всего парка оборудования.
Однако для этого потребовалось еще одна плита материала: количество тре+
бующихся плит уже равно 16.
3.65.  

Решение вопроса о том, какой вариант раскроя выбрать, остается за техноло+
гом. Заметим, что далеко не всегда включение режима штабелирования при+
водит к увеличению количества плит. Значение КИМ, как правило, уменьшает+
ся, хотя в отдельных случаях возможно его увеличение. Таким образом,
грамотное использование модуля БАЗИС+Раскрой позволяет не только умень+
шить отходы материалов (в чем, собственно, и заключается его основное
предназначение), но и решить ряд важных организационно+производственных
задач.

Алгоритм реализации технологии штабелирования по площади работает сле+
дующим образом. Все детали упорядочиваются по уменьшению площадей.
Затем берется деталь первая деталь, имеющая максимальную площадь, и по
возможности наибольшее ее количество размещается на первой карте рас+
кроя. На оставшемся месте размещаются детали, находящиеся на второй по+
зиции в списке. Этот процесс продолжается до тех пор, пока на карте раскроя
не останутся только обрезки или отходы, и никакие другие детали разместить+
ся на ней не смогут. После этого берется следующая плита и раскраивается
точно по такому же алгоритму. Таким образом, обеспечивается максимально
быстрое формирование штабелей, готовых к передаче на дальнейшую обра+
ботку.  

Рис. 3.65.  Карта раскроя, сформированная с учетом штабелирования по площади
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Режим штабелирования по количеству используется в тех случаях, когда ка+
ких+то деталей в заказе значительно больше, чем остальных, и их надо раскро+
ить в первую очередь. Выполним раскрой того же списка деталей для данного
режима. На первой карте раскроя (рис. 3.66) разместились все десять деталей
позиции 27, и на том их раскрой завершился. Если бы их было больше, то ос+
тавшиеся детали были бы размещены на второй карте. В этом случае опять
потребовалось 16 листов. Выбор, как всегда за технологом: равномерно загру+
зить оборудование или максимально плотно разместить детали.
3.66.  

При штабелировании по наименованию список панелей упорядочивается по их
наименованиям, поэтому детали на картах раскроя группируются по признаку
принадлежности некоторому изделию. Для раскроя одного изделия данный
способ штабелирования смысла не имеет. Он актуален только для проектов.
Если говорить строго, то в этом случае упорядочивание происходит по обоз+
начению позиции за вычетом номера позиции детали в конкретном изделии. 

Допустим, в заказе присутствует шкаф и секретер. Обозначение позиций дета+
лей будут выглядеть, например, следующим образом:

▼ для шкафа + Ш3/1, Ш3/7, Ш3/9, Ш3/14 и т.д.;

▼ для секретера + С1/1, С1/9, С1/12, С1/14 и т.д.

Если из обозначения позиций убрать ту часть, которая показывает номер де+
тали в шкафе или секретере (наклонную черту и то, что правее нее), то оста+
нутся обозначения изделий + Ш3 и С1. Именно по этим обозначениям и будет
выполняться группировка. Внутри же шкафа и секретера панели сортируются
по убыванию площади. Это и позволяет на картах раскроя размещать вначале
детали секретера, а потом — шкафа.

Возможна ситуация, когда на карте раскроя с деталями секретера остается об+
резок, на котором не может разместиться ни одна из оставшихся его деталей.

Рис. 3.66.  Карта раскроя, сформированная с учетом штабелирования по количеству
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В этом случае на таком обрезке, по возможности, будут размещаться детали
шкафа. 

3.3.3. Назначение параметров ориентации текстуры
Важной составляющей для выполнения раскроя является характеристика па+
нели, определяющая направление (ориентацию) текстуры материала. При
конструировании изделий для каждой панели определяется и сохраняется па+
раметр направления текстуры, который передается в модуль раскроя.

По умолчанию в конструкторских модулях системы БАЗИС (БАЗИС+Мебель+
щик и БАЗИС+Шкаф) ориентация текстуры устанавливается следующим обра+
зом:

▼ для горизонтальных панелей + слева направо;

▼ для вертикальных панелей + сверху вниз; 

▼ для фронтальных панелей + сверху вниз.

В рассматриваемой в качестве примера модели шкафа (см. рис. 3.1 на с. 62)
есть фронтальная панель — цокольная планка. Текстура на ней направлена
сверху вниз, и формально это правильно. Однако, как правило, на цокольных
планках текстуру направляют слева направо. При проектировании изделия
ориентацию текстуры на любой панели, в том числе на цокольной планке,
можно поменять, и тогда в раскрой пойдет правильная информация, но про
это нередко забывают. 

В результате возникает некорректная ситуация. При конструировании шкафа
ориентацию текстуры для цокольной планки поменять забыли, и она направ+
лена снизу вверх. При передаче данных в раскрой ориентация направлена
вдоль размера Длина, то есть слева направо. Другими словами, на рабочих
чертежах деталей направление текстуры будет указано неправильно, точнее,
оно не будет соответствовать направлению текстуры на готовой детали.

Для исключения подобных ситуаций ориентацию текстуры в раскрое можно
автоматически подкорректировать. На вкладке Ориентация (рис. 3. 3.67)
есть опция Если соотношение размеров панелей больше заданной ве6
личины, то ориентацию текстуры установить вдоль длинной стороны
и поля со счетчиком ввода этого соотношения для вертикальных, горизон+
тальный и фронтальных панелей.
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3.67.  

В рассматриваемом случае при включенной опции для всех панелей задано
значение 5. Это означает, что если отношение размеров сторон панели меньше
указанного значения, то ориентация текстуры не изменяется. Если же отноше+
ние размеров сторон панели равно указанному значению или превышает его,
то ориентация текстуры всегда устанавливается вдоль более длинной стороны
панели вне зависимости от ее реальной ориентации.

Для цокольной планки это соотношение справедливо. В списке панелей она
имеет позицию 33 (рис. 3.68). Несмотря на то, что это панель фронтальная и
по умолчанию текстура на ней направлена сверху вниз, в списке панелей дли+
ной считается размер 1168 мм. Поскольку в раскрое текстура по умолчанию
направлена вдоль размера длина, то она будет направлена слева направо.
3.68.  

Рис. 3.67.  Вкладка выбора ориентации текстур

Рис. 3.68.  Цокольная планка в списке панелей
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Если выключить указанную опцию, то после выхода из режима настройки па+
раметров раскроя будет выдано сообщение, показанное на рис. 3.69. Дело в
том, что после импорта информации о панелях сведения об ориентации их тек+
стур в модели изделия становятся недоступными, поэтому необходимо пов+
торно импортировать список панелей. 
3.69.  

Закроем и вновь откроем окно раскроя. Поскольку модель шкафа не выгружа+
лась, этого достаточно для нового формирования списка панелей. Обратим
внимание на строку таблицы, содержащую панель позиции 22 (рис. 3.60): дли+
на + 80 мм, ширина + 1168 мм, то есть текстура направлена сверху вниз, как в
модели изделия (вдоль размера длина). 
3.70.  

Назначение параметров ориентации текстуры работают только в случае им+
порта размеров панелей из модели изделия. В других случаях (чтение из тек+
стового файла или из файла *.obl) они не работают, так как в файлах нет по+
нятия вертикальной, горизонтальной или фронтальной панели. Там хранятся
только размеры панелей.

Помимо указанного способа можно вручную поменять ориентацию текстуры
любой панели. Для этого надо выбрать соответствующую строку в таблице и

Рис. 3.69.  Сообщение о необходимости перезагрузки задания

Рис. 3.70.  Цокольная планка в списке панелей без коррекции направления текстуры
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нажать кнопку Поменять длину с шириной, или правой кнопкой мыши вы+
звать контекстное меню и указать в нем команду Поменять длину с шири6
ной. Можно также отказаться от учета ориентации текстуры для выбранной
панели, выполнив двойной щелчок левой кнопкой мыши в ячейке Ориента6
ция или одновременно для всех панелей в таблице, нажав кнопку Отменить
ориентацию всех панелей. 

3.3.4. Оформление списка деталей и карт раскроя
На вкладке Оформление определяется внешний вид таблиц для размещения
списка панелей и карт раскроя (рис. 3.71).
3.71.  

На представленном рисунке опции над столбцами Кроить, Наименование,
L1, L2, W1, W2 и Паз сняты, что означает их скрытие. Соответственно, осталь+
ные столбцы всегда отображаются в таблице (см. рис. 3.70). Если включить
все опции, то таблица, содержащая список панелей, примет вид, показанный
на рис 3.72. Дадим комментарии к некоторым столбцам.

Рис. 3.71.  Вкладка Оформление
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3.72.  

Первый столбец — Кроить. При считывании списка панелей из модели или
вводе размеров панелей вручную в каждой ее ячейке ставится символ V. Это
означает, что при раскрое эта панель будет размещена на картах раскроя. Если
некоторую  панель не надо размещать на них, то символ V в соответствующей
строке следует убрать. Для этого, установив курсор в нужную ячейку, нажима+
ем любую клавишу. Повторное нажатие любой клавиши возвращает символ на
место. В случае отключения столбца считается, что у всех панелей символ V
присутствует, то есть все они будут размещаться на картах раскроя. Для того,
чтобы одновременно установить символ V у всех панелей, можно воспользо+
ваться командой Правка — Выделить все панели. 

Символ V можно использовать, например, в том случае, когда вначале необ+
ходимо раскроить большие панели, а панели небольших размеров будут отде+
льно кроиться на обрезках, или они уже есть в наличии на складе. Вручную ис+
кать маленькие панели и убирать у них символ V достаточно долго, поэтому
можно воспользоваться командой Правка — Отменить выделение по
маске (рис. 3.73).
3.73.  

Предусмотрено задание одной из трех раз возможных масок:

▼ Меньший размер менее. Снимается выделение всех панелей, у которых хо+
тя бы один размер (длина или ширина) меньше введенного значения.

▼ Длина менее. Снимается выделение всех панелей, у которых длина меньше
введенного значения, а ширина — любая.

Рис. 3.72.  Полный вид таблицы размеров панелей

Рис. 3.73.  Диалог отмены выделения по маске
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▼ Ширина менее. Снимается выделение всех панелей, у которых ширина мень+
ше введенного значения, а длина — любая.

Выделение по маске можно использовать последовательно несколько раз. На+
пример, нужно выделить все панели, у которых длина меньше 100 мм, а
ширина — меньше 200 мм. Для этого вначале задаем маску Длина менее 100
и нажимаем кнопку ОК. Затем выбираем маску Ширина менее 200 и также на+
жимаем ОК.

После того, как выполнен раскрой всех панелей, за исключением выделенных,
необходимо раскроить остальные, то есть установить символ V там, где его не
было, и убрать там, где он был. Это делается одной командой Правка — Ин6
вертировать выделенные панели.

Колонки L1, L2, W1, W2 указывают на наличие и вид облицовочного материала
на кромках по длине и ширине панелей соответственно. Их все одновременно
можно включать или отключать для показа в таблице. В таблице показывается
только обозначение облицовочного материала, хотя хранится вся информа+
ция о нем.

Колонка Паз актуальна только в том случае, когда информация о панелях счи+
тывается из модели изделия. Если на какой+либо панели имеется хотя один
паз, то в соответствующей ячейке появляется надпись Паз. Эта информация
позволяет легче сортировать детали после раскроя, размещая их по разным
штабелям.

Отметим, что при отключении колонок L1, L2, W1, W2 и Паз содержащаяся в
них информация не удаляются. При повторном включении колонок она вос+
станавливается.

Существует другой способ включения и выключения отдельных столбцов: в
контекстном меню, которое вызывается щелчком правой кнопки мыши на лю+
бой ячейке заголовка таблицы (рис. 3.74). 
3.74.  

При ручном вводе размеров панелей для задания их параметров поступаем
следующим образом. Вводим позицию, наименование, размеры и количество
панелей. Если предполагается последовательная нумерация позиций, начиная
с 1, то их можно не указывать, а после ввода всего списка воспользоваться ко+
мандой контекстного меню Поставить позиции по порядку от 1... для их ав+
томатического формирования. 

Рис. 3.74.  Контекстное меню работы со столбцами
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По умолчанию текстура имеет направление вдоль размера длина, поэтому от+
сутствие данных в соответствующем столбце говорит о том, что именно так и
есть. Когда необходимо указать, что текстура направлена вдоль размера ши�
рина, надо правой кнопкой мыши вызвать контекстное меню и вызвать в нем
команду Поменять длину с шириной. Это можно сделать и нажатием кноп+
ки Поменять длину с шириной. Если направление текстуры не имеет значе+
ния, то нажатием любой клавиши можно ее отменить. При этом появится над+
пись Не задана.  Для отмены ориентации текстуры всех панелей используется
кнопка Отменить ориентацию всех панелей.

Для указания облицованной кромки необходимо дважды щелкнуть мышью в
соответствующей ячейке таблицы и в появившемся диалоге (рис. 3.75) вы+
брать нужный материал. Напомним, что в таблице отображается только обоз+
начение материала, хотя запоминается вся информация о нем. Обратим вни+
мание, что размеры панелей при этом не изменились, то есть облицовка
выполняется без подреза панели на толщину облицовочного материала. Для
отмены облицовки кромки щелчком правой кнопкой мыши в соответствую+
щей ячейке вызывается контекстное меню, и в нем выбирается команда Уда6
лить облицовку. 
3.75.  

Указать наличие паза на панели можно двойным щелчком мыши в ячейке или
нажатием любой клавиши.

Для добавления новой панели в список используется команда контекстного
меню Добавить панель, для исключения из списка — Удалить панель, для
очистки всего списка — Новый набор панелей. 

В том случае, когда список панелей вводится вручную, для ускорения работы
рекомендуется следующая последовательность действий.

Рис. 3.75.  Выбор облицовочного материала

Таким образом можно редактировать любые параметры, принимающие два
значения — есть или нет, например, ориентацию текстуры.
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1. Вводим длину и нажимаем клавишу <Enter> или <�>(стрелка вправо).

2. Вводим ширину и нажимаем клавишу <Enter> или <�> (стрелка вправо).

3. Вводим количество. Если нажать клавишу <Enter> или <�>, то станет активной
ячейка Ориентация. Как правило, для нее используется значение по умолча+
нию, поэтому нажимаем клавишу <�> (стрелка вниз). После этого образуется
новая строка и курсор переходит в ячейку Длина.

4. После ввода всего списка используем автоматическую расстановку позиций.
Для этого вызываем команду из главного меню Правка — Поставить пози6
ции по порядку от 1..., или выбираем соответствующую строчку в контекс+
тном меню, вызываемом щелчком правой кнопки мыши.

Назначение опции Отображать наименование панелей на картах рас6
кроя понятно из названия. Наименования панелей всегда пишутся в круглых
скобках после позиции.

Опция Рисовать линию реза включает или выключает режим изображения
линий резов. Если он установлен, то линии реза изображаются пунктирными
линиями, а размеры панелей —  прямоугольниками, равными размеру панели
плюс ширина реза (рис. 3.76).
3.76.  

При выключении опции линии реза не рисуются, а панели изображаются по
реальным размерам и между ними оставляется зазор, равный ширине реза
(рис. 3.77). Рекомендуется всегда включать режим изображения линий реза.
Если разница в размерах рядом расположенных панелей достаточно мала,
примерно 1..2 мм, то рабочий может ее просто не заметить при выключенном
режиме. Кроме того, в рассматриваемом случае с первого взгляда непонятно,
какой рез надо выполнять первым: продольный или поперечный.

Рис. 3.76.  Изображение линий реза
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3.77.  

Опция Рисовать контур деталей по умолчанию включена. Данный режим
работает только в том случае, когда размеры панелей считываются из модели.
В этом случае на картах раскроя дополнительно отображаются контура пане+
лей, то есть они становятся более наглядными. Например, если при распилов+
ке образовались сколы материала, то, глядя на контур панели, можно опреде+
лить, насколько они критичны для данной панели. Не исключено, что эти
сколы будут срезаны в результате последующей обработки. Пример фрагмен+
та карты раскроя с изображением контуров деталей приведен на рис. 3.78.
3.78.  

Рассмотрим внимательнее данную карту раскроя. У панели позиции 41 дуга не
касается ограничивающего прямоугольника. Дело в том, что для данного рас+
кроя был задан параметр Припуски на криволинейные детали со значени+
ем 4 мм, а также был установлен режим Включать сопряжения. По этим же
причинам у детали позиции 47 правая и нижняя часть контура находятся на
расстоянии 4 мм от ограничивающего прямоугольника. Эти припуски необхо+
димы для последующей обработки дуг.

Если после чтения размеров панелей из модели изменить вручную в таблице
какой+либо размер, то на карте раскроя для этой панели контур отображаться

Рис. 3.77.  Изображение детали без линий реза

Рис. 3.78.  Изображение контуров деталей
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не будет. Это естественно. Например, если у панели позиции 41 в таблице раз+
меров пользователь по каким+либо причинам изменил размеры на
1900х400 мм, то непонятно, где и какой контур изображать.

Включение опции Рисовать статистику на первой карте позволяет отобра+
зить некоторые данные обо всем раскрое над первой картой (рис. 3.79).
3.79.  

Это интересно, но оператору станка, для которого собственно и предназначе+
ны карты раскроя, данная информация бесполезна. Иногда лучше, чтобы все
карты были одинаковыми. Для этого опцию надо выключить.

Следующая опция — Штриховать обрезки и отходы. По умолчанию она
включена. При этом для штриховки обрезков установлены следующие значе+
ния параметров:

▼ тип штриховки — металл,

▼ шаг 5 мм,

▼ угол наклона 45°,

Значения параметров штриховки для отходов:

▼ тип штриховки — неметалл,

▼ шаг 5 мм,

▼ угол наклона 45°.

Изменить их можно в диалоге, который вызывается нажатием кнопки Пара6
метры штриховки обрезков или Параметры штриховки отходов
(рис. 3.80).
3.80.  

Рис. 3.79.  Статистика раскроя

Рис. 3.80.  Диалог Параметры штриховки
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Включение опции Штриховать непрямоугольные детали позволяет быст+
ро визуально выделить на картах раскроя те детали, которые необходимо от+
править на дальнейшую обработку для их формообразования. Такие детали
будут штриховаться серым цветом со следующими значениями параметров:

▼ тип штриховки — металл,

▼ шаг 5 мм,

▼ угол 135°.

Использование штриховки непрямоугольных деталей показано на рис. 3.81)
На левой карте непрямоугольные детали видны и без штриховки, а срез под
плинтус на правой карте без нее по одному только контуру панели можно и не
заметить.
3.81.  

Опция Рисовать облицовку на картах позволяет отмечать на них информа+
цию об облицованных кромках панелей. Наличие облицовки на кромке панели
обозначается тонкой или толстой линией около нее (рис. 3.82).

Отметим один важный принцип вывода этой информации: облицовка отобра+
жается только при выполнении следующих условий:

▼ если она нанесена на всю длину кромки,

▼ эта кромка является прямолинейной,

▼ эта кромка совпадает с резом.

Например, деталь позиции 26 на рис. 3.82 — съемная полка, которая облицо+
вывается со всех сторон. Однако на карте раскроя облицовка показана только
для прямолинейных кромок.  

На вкладке Сплошной толстой линией обозначается облицовка толщи6
ной свыше задается граничное значение толщины. Кромки панелей, облицо+
ванные материалом, толщина которого больше граничной, будут обозначаться
толстой линией, остальные облицованные кромки — тонкой линией.

Рис. 3.81.  Штриховка непрямоугольных деталей
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3.82.  

В примере, приведенном на рис. 3.83, облицовка будет показана на всех кром+
ках панели.
3.83.  

В примере, приведенном на рис. 3.84 облицовка будет показана только на ле+
вой и нижней кромках, несмотря на то, что у нее облицованы все кромки. Дело
в том, что длина верхней кромки меньше габаритного размера панели, а пра+
вая кромка не параллельна линии реза.

Рис. 3.82.  Нанесение облицовки на карты раскроя

Рис. 3.83.  Панель, для которой будет показана облицовка всех кромок
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3.84.  

В примере, приведенном на рис. 3.85, облицовка будет показана только на ле+
вой кромке панели. Верхняя и нижняя кромки облицованы по всей длине, но
их длина меньше габаритного размера панели. На правой кромке облицовка не
будет показана из+за того, что она  является дугой.
3.85.  

Во всех случаях, когда по каким+либо причинам у панелей не отображается
имеющаяся на кромках облицовка, в таблицах в соответствующих ячейках ко+
лонки Примечание (если включен режим ее вывода) будет выводиться сооб+
щение См. черт (смотри чертеж).

В таблицах облицовка обозначается подчеркиванием соответствующего
размера — длины и/или ширины панели (рис. 3.86). 

Рис. 3.84.  Панель, для которой облицовка будет показана частично

Рис. 3.85.  Панель с криволинейной кромкой
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3.86.  

При оформлении карт раскроя можно учесть еще один момент. При разработ+
ке изделия на кромки панелей могут быть нанесены несколько видов облицов+
ки, часть из которых являются так называемыми  «технологическими». Напри+
мер, на кромку панели можно нанести облицовку Шлифование, Грунтовка,
Краска и т.п. Это необходимо для того, чтобы впоследствии учесть в смете
(модуль БАЗИС+Смета) все технологические особенности обработки. Толщи+
ны таких «облицовочных» материалов задаются нулевыми, поскольку они не
меняют размеры панели. 

Другой пример: панель облицована материалом меламин толщиной 0,4 мм, но
по условиям производства ее толщину также задают нулевой. Другими слова+
ми, облицовка на кромки панелей наносится реальная, но толщина у нее нуле+
вая. Для отображения таких облицовочных материалов используется опция
Рисовать облицовку нулевой толщины.  

После выполнения операции распиловки панели передаются на участок обли+
цовки. Облицовщик должен знать, на какие панели, с какой стороны и какой
облицовочный материал наносить. Для этого ему можно передать чертежи де+
талей или итоговую накладную, сформированную в модуле БАЗИС+Раскрой,
где указано, как облицовывать каждую конкретную панель. 

Однако на некоторых предприятиях, особенно занимающихся изготовлением
индивидуальной мебели на заказ, облицовщику не дают никакого документа.
Распиловщик, имея карты раскроя с отображением характера облицовки, на
нужных кромках ставит легкосмываемым маркером метки, показывающие,
где и какую облицовку следует наносить. При этом предполагается, что обли+
цовочный материал должен идти в цвет с материалом панели. Для обозначе+
ния же его толщины можно использовать простой прием: тонкий облицовоч+
ный материал — одна метка маркером, толстый — две метки. При такой
технологии работ облицовщику нет необходимости знать, что это за панель и
какие у нее размеры: он просто облицовывает отмеченные кромки  соответс+
твующим по толщине материалом.

Распиловщику при этом удобнее делать отметки на панелях, ориентируясь по
карте раскроя. Для этого и используется режим Рисовать облицовку на

Рис. 3.86.  Обозначение облицованных кромок в таблице
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картах, когда на картах раскроя при изображении панелей отрезками, парал+
лельными сторонам панели, обозначаются места нанесения облицовочного
материала и его толщина.

На картах раскроя по умолчанию выводится наименование материала, для ко+
торого выполняется раскрой. В системе БАЗИС для материалов предусмотре+
на еще одна характеристика — артикул или код. Для ее отображения на картах
раскроя необходимо включить опцию Отображать артикул в наименова6
нии материала.

Варианты группы Размеры деталей на картах предназначены для указания
способа отображения размеров панелей на картах раскроя: в строку в центре
каждой панели или вдоль ее сторон. По умолчанию включен первый способ
написания размеров  (рис. 3.87).
3.87.  

Информационная строка пишется вдоль длинной стороны панели высотой
текста 5 мм (рис. 3.88). В том случае, если она не помещается на изображении,
размер шрифта уменьшается таким образом, чтобы строка вписалась в изоб+
ражение панели.
3.88.  

Рис. 3.87.  

Рис. 3.88.  Изображение размеров в середине панели
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При выборе режима написания размеров по ее сторонам, обозначение панели
пишется в середине, как и в предыдущем случае, а размеры +  вдоль текстуры
и поперек текстуры на соответствующих сторонах панели (рис. 3.89).
3.89.  

3.3.5. Оформление таблиц на картах раскроя
Как было сказано выше, рядом с каждой картой раскроя выводится таблица с
информацией о размещенных на ней панелях. Настройка оформления этих
таблиц производится на вкладке Списки (рис. 3.90). На рис. 3.86 на с. 123
приведена таблица с максимальным количеством столбцов. Регулирование
объема информации в таблице производится опциями, расположенными над
таблицей в группе Вид списков панелей и накладных на передачу в про6
изводство.

Рис. 3.89.  Изображение размеров по сторонам панели
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3.90.  

Опция Наименование включает или отключает вывод наименования панелей
в скобках рядом с позицией. С точки зрения оператора станка информация о
площади панели не является существенной, поэтому ее можно отключить оп+
цией Площадь. Наличие столбцов Паз и Примечание определяется в зави+
симости от принятой на предприятии технологии изготовления изделий. Вы+
ключим все опции, кроме Облицовка кромок, и выполним раскрой. Вид
таблиц при подобном режиме показан на рис. 3.91.
3.91.  

Высота текста в таблицах задается в одноименном поле. Введенное в нем зна+
чение будет распространяться на все надписи, выводимые на картах раскроя.
Это значение не зависит от масштаба изображения. Масштаб влияет только на
геометрию карт раскроя. Например, если размер раскраиваемой плиты
2440х1830 мм, то при выводе на бумагу в масштабе 0,1 она будет изображена

Рис. 3.90.  Окно оформления таблиц на картах раскроя

Рис. 3.91.  Сокращенная форма таблиц
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с размерами 244х183 мм. Однако высота текста, которым написаны размеры
панелей, все равно будет равна 5 мм.

При выводе данных в таблицы можно задать один из шести способов сорти+
ровки в группе Списки сортировать. В случае необходимости вывод списков
панелей на картах раскроя можно отключить, выключив опцию Рисовать
списки панелей.

Дополнительно на картах раскроя можно выводить таблицы, в которых отоб+
ражается последовательность выполнения резов (рис. 3.92). Для этого вклю+
чается опция Рисовать списки резов. По сути, данная таблица представляет
собой пошаговую инструкцию для оператора станка. Выполняя операции рас+
кроя, он может отмечать в ней те, которые уже выполнил, вычеркивая соот+
ветствующие строки или ставя в них какой+либо значок.
3.92.  

Опция Объединять одинаковые резы по умолчанию выключена. Карта рас+
кроя на рис. 3.92 сформирована именно для этого случая, поэтому одинако+
вые последовательные резы 714 и 379 мм разнесены в ней по соседним стро+
кам таблицы. При включении опции они будут объединены, и в отражены в
таблице одной строкой со значениями 1428 и 758 мм соответственно
(рис. 3.93).

Рис. 3.92.  Список резов на карте раскроя
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3.93.  

При выполнении раскроя большое значение имеет жесткость установки пли+
ты. Это позволяет получить высокую точность размеров деталей. Правый упор
станка имеет больший размер, чем левый, поэтому при базировании от него
всегда обеспечивается необходимая жесткость. С другой стороны, в этом слу+
чае оператору для установки нового размера на правом упоре придется обойти
станок дважды, а это порядка 10 м. За день потери времени могут быть весьма
значительными. При базировании от левого упора таких потерь нет, но при
этом не всегда удается обеспечить требуемую жесткость.

Параметр Минимальная позиция левого упора определяет минимальную
ширину полосы, которую можно отпилить при базировании от левого упора.
Это расстояние от крайнего правого положения левого упора до пильного дис+
ка (расстояние Х на рис. 3.94). Если ширина отпиливаемой полосы окажется
меньше этого значения, то автоматически будет выбрано базирование от пра+
вого упора. Правый упор, в отличие от левого, может быть придвинут к пиль+
ному диску практически вплотную (на 2+3 мм).
3.94.  

При базировании от левого упора необходимая жесткость может быть обеспе+
чена в том случае, если часть плиты, которая упирается в балку (ширина пли+

Рис. 3.93.  Таблица с объединением резов

Рис. 3.94.  Круглопильный станок

Y

X
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ты), будет достаточно большой по сравнению с длиной плиты. В поле Соот6
ношение длины и ширины полосы задается параметр, определяющий, при
каком их соотношении надо переходить к базированию от правого упора. По
умолчанию, это значение равно трем, то есть если длина полосы не более чем
в три раза превышает ее ширину, то базирование будет выполняться от левого
упора, а в противном случае — от правого упора.

В данном случае значение имеет не сама ширина полосы, а только ширина той
ее части, которая будет упираться в балку. Между правой границей балки и
пильным диском есть некоторое расстояние (на рис. 3.94 оно обозначена как
Y), на которое надо уменьшить ширину полосы, прежде чем проверять соот+
ношение длины и ширины. Для разных станков это значение разное. Оно за+
дается в поле Расстояние от пильного диска до левой линейки.    

В таблице резов (рис. 3.95)  четыре столбца:

▼ Номер строки, соответствующий номеру установа.

▼ Положение левого упора.

▼ Положение правого упора.

▼ Номер позиции готовой детали.
3.95.  

При базировании от левого упора величина базирования выводится во втором
столбце без наклонной стрелки справа. Аналогично и для правого упора. Если
же рядом с размером изображена стрелка, то это означает, что соответствую+
щий упор может мешать установке плиты, и его надо отодвинуть на расстоя+
ние, не меньше указанного. Это расстояние вычисляется, как размер полосы
плюс 100 мм для обеспечения техники безопасности. Число в последнем стол+
бце говорит о том, что деталь с соответствующим номером позиции готова.

Рис. 3.95.  Последовательность выполнения резов
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При этом она будет находиться слева или справа от оператора в зависимости
от направления треугольника.

Расшифруем по строкам обозначения, приводимые в таблице резов для карты
раскроя, показанной на рис. 3.95.

1. Правый упор устанавливается на размер 714 мм и отрезается первая полоса.

2. Без переустановки правого упора отрезается вторая полоса шириной 714 мм и
остается на станке.

3. Левый упор устанавливается на размер 1726,5 мм, а правый упор отодвигается
на расстояние не менее 1101 мм, чтобы не мешать размещению полосы. Об
этом говорит наклонная стрелка рядом с размером. После выполнения пропи+
ла готовая деталь позиции 29 будет находиться слева, а справа обрезок шири+
ной 1000,5 мм. Место положения готовой детали на станке показывается тре+
угольником в столбце Дет., который изображается слева или справа от
номера позиции.

4. Без перестановки упоров на станок устанавливается первая отпиленная поло+
са, которая базируется от левого упора. После выполнения реза слева будет
готовая деталь позиции 29, а справа часть полосы, подлежащая дальнейшему
раскрою.

5. От правого упора устанавливается размер 378,5 мм и выполняется пропил. Го+
товая деталь позиции 32 будет находиться справа, а слева — обрезок разме+
ром 619х714 мм.    

3.3.6. Дополнительные параметры раскроя
На вкладке Дополнительно задаются некоторые дополнительные параметры
для формирования и оформления карт раскроя (рис. 3.96). 
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3.96.  

Масштаб карт раскроя по умолчанию равен значению 0,1, что соответствует
масштабу 1:10. В большинстве случаев этот масштаб позволяет получить
удобные и наглядные карты раскроя.

Как отмечалось выше, в таблице со списком размеров панелей в графе Пози6
ция отображается номер позиции панели, считанный из модели или номер,
присвоенный пользователем, в случае ручного ввода данных (см. рис. 3.91 на
с. 126). 

Если никакого префикса в настройках позиций не введено, то карты раскроя
будут выглядеть так, как показано на рис. 3.97. Как видно, наглядность карт
весьма низкая. Например, можно номер позиции при выставлении размера пе+
репутать с самим размером и получить брак при раскрое.

Рис. 3.96.  Вкладка дополнительных параметров раскроя
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3.97.  

Если же перед номером позиции указать какой+либо префикс, например, сим+
волы Поз., то в этом случае карта раскроя будет более наглядной (рис. 3.98).
3.98.  

По умолчанию в качестве префикса используется именно обозначение Поз..
Однако на некоторых предприятиях по внутренним требованиям следует на
картах раскроя указывать не Поз. (позиция), а Дет. (деталь), или какое+либо
другое сочетание символов. Для этого необходимо просто изменить символы
в поле Префикс перед позицией. Длина текста префикса, выводимого пе+
ред позицией, ограничена восемью символами. Если в качестве префикса
ввести символы Дет., то в этом случае карты раскроя примут вид, показанный
на рис. 3.99.

Рис. 3.97.  Карты раскроя без префикса в обозначении позиций

Рис. 3.98.  Карты раскроя с префиксом в обозначении позиций
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3.99.  

При формировании списка панелей с помощью проекта (о проекте и работе с
ним будет рассказано ниже), обозначение панелей формируется из краткого
обозначения изделия и номера позиции, между которыми размещается сим+
вол+разделитель. По умолчанию в качестве разделителя используется символ
</> (наклонная черта). Вид символа+разделителя можно изменить в поле Раз6
делитель между обозначением изделия и позицией в проекте, введя в
него любой другой символ.

Если в названии панелей уже присутствует символ+разделитель (это соответс+
твует списку панелей, сформированному с помощью проекта), то на картах
раскроя к обозначению панелей префикс не добавляется. В этом случае они
будут выглядеть так, как показано на рис. 3.100.

Рис. 3.99.  Карты раскроя с префиксом Дет
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3.100.  

Опция В проекте обозначать изделие по умолчанию всегда установлена.
Выключать ее рекомендуется только в одном случае, когда на предприятии со+
здан классификатор унифицированных панелей. Например, панель, с обозна+
чением БЛКН.086 соответствует боковине левой для кухонных изделий ниж+
них, деталь 86. Она может применяться в различных изделиях: стол+тумба под
мойку длиной 800 мм, стол+тумба с ящиком длиной 600 мм и других. На эту
конкретную деталь имеется  чертеж, технология изготовления, управляющая
программа для станка с ЧПУ. Допустим, в проекте имеется три изделия, в ко+
торые входит данная деталь. В том случае, если к позиции будет добавляться
обозначение изделия, то три соответствующие панели будут иметь разные
обозначения, например, Ш5/БЛКН.086, Ш8/БЛКН.086 и М12/БЛКН.086. Други+
ми словами, они будут считаться разными панелями, хотя на самом деле это
одна и та же деталь.

Для исключения подобной ситуации опцию В проекте обозначать изделие
необходимо выключить. В этом случае к обозначению позиций не будут
добавляться условное обозначение изделия (Ш5, Ш8, М12), разделитель и
префикс. В результате этого в качестве обозначения изделия при
формировании списка панелей из проекта будет присутствовать только строка
БЛКН.086. При чтении информации о панелях, количества тех из них, которые
имеют одинаковые обозначения, длину, ширину и ориентацию текстуры, будут
складываться. На картах раскроя у всех их будет одинаковое обозначение
БЛКН.086 и одинаковые размеры, что и требуется в данном случае.

Включение опции Добавлять надпись об облицовке предполагает указание
двух произвольных текстовых строк в расположенном рядом окне. Верхняя
строка (по умолчанию Облиц.) будет отображаться на картах раскроя у тех де+
талей, кромки которых должны облицовываться, а нижняя строка (по умолча+
нию См. черт.) у деталей, которые необходима дополнительная обработка.
Включим данную опцию, оставив строки без изменения, и выполним раскрой.

Рис. 3.100.  Фрагмент карты раскроя проекта
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На рис. 3.101 видно, что у прямоугольной детали позиции 35 появилась одна
дополнительная надпись, а у деталей позиций 24 и 25 — две.
3.101.  

Для указания на картах раскроя информации о наличии паза на детали надо
включить опцию Добавлять надпись о пазах. Паз обозначается специаль+
ным символом в виде повернутой буквы П, показанным на рис. 3.102.
3.102.  

Как правило, рассматриваемые режимы используются в качестве альтернати+
вы вывода таблиц около карт раскроя, поскольку позволяет более компактно
разместить их на листе и использовать большее значение масштаба.

Рис. 3.101.  Дополнительные обозначения на карте раскроя

Рис. 3.102.  Обозначение паза на карте раскроя
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После выполнения раскроя плит из определенного материала для сохранения
результатов следует нажать кнопку Принять текущий раскрой, после чего
появится диалог, показанное на рис. 3.103.
3.103.  

Если включить опцию Не показывать больше это окно, то результаты рас+
кроя будут сохраняться автоматически в соответствии с заранее установлен+
ными настройками.

По умолчанию включены режимы сохранения всех типов формируемых на+
кладных (в производство, на заготовки и на обрезки) в формате системы
БАЗИС — *.ldw. Дополнительно можно сохранять накладные в формат
Microsoft Word, Microsoft Excel, или в текстовый формат. Накладные на пере+
дачу панелей в производство формируются всегда, а для формирования дру+
гих накладных надо включить опции Сохранить заготовки и Сохранить об6
резки.

Внешний вид накладной на панели, которые необходимо передать для даль+
нейшей обработки, показан на рис. 3.104, а) а накладной на обрезки — на
рис. 3.104, б). Обратим внимание, что колонки в накладных соответствуют тем
настройкам, которые были сделаны для таблиц, выводимых около карт рас+
кроя (см. раздел 3.3.5 на с. 125).

Рис. 3.103.  Диалог параметров сохранения результатов раскро
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3.104.  

При включении опции Автоматическое сохранение карт раскроя в биб6
лиотеку по нажатию кнопки ОК будет создана библиотека со списком листов,
содержащих карты раскроя, например, Раскрой ДСП бук 16 10.03.2010
13.24.blf. Имя библиотеки формируется следующим образом: слово Раскрой
+ наименование материала + дата раскроя + время раскроя. Если выполнять
раскрой некоторого задания при различных вариантах настроек и каждый раз
нажимать кнопку Принять текущий раскрой при включенной опции Авто6
матическое сохранение карт раскроя в библиотеку, то можно получить
несколько библиотек с вариантами раскроя. Каждый раз будет формировать+
ся новая библиотека с новым именем, поскольку время раскроя всегда будет
другое. Останется только выбрать лучший вариант и отдать его в цех для ис+
полнения.

При формировании карт раскроя можно включить режим автоматического
формирования бирок (о работе с бирками будет рассказано ниже), включив
опцию Сохранять информацию для бирок. Бирки сохраняются в файлах,
и в дальнейшем их можно распечатать на принтере. В зависимости от условий
производства можно задать тот или иной объем информации для отображе+
ния на бирках, а также настроить их внешний вид, то есть создать шаблоны би+
рок, отдельно для панелей и обрезков. 

Если включена опция Бирки панелей, то сформированные в соответствии с
шаблоном для панелей бирки будут записаны в файл. При включении опции
Бирки обрезков будет создан еще один файл с бирками для обрезков. Иначе
говоря, эта пара опций позволяет записывать бирки панелей и обрезков в от+
дельные файлы, а затем распечатывать их отдельными пачками.

а) б)

Рис. 3.104.  Внешний вид накладных
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Если же включить опцию Бирки панелей и обрезков, то бирки обрезков бу+
дут формироваться в соответствии с шаблоном для панелей, при этом те поля,
которые актуальны только для панелей, на бирках обрезков будут пустыми.
Например, номер заказа или информация об облицованных кромках. Записы+
ваться все бирки будут в один файл и распечатываться одной пачкой.

При сохранении накладных в формате системы БАЗИС в случае включения оп+
ции Все накладные (LDW) на один лист автоматически подбирается такой
масштаб, чтобы все они были размещены на одном листе принтера.  

О настройках параметров формирования карт раскроя для пильных центров
будет рассказано ниже в соответствующей главе.
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Глава 4.Дополнительные приемы оптимизации 
Модуль БАЗИС+Раскрой изначально разрабатывался для использования в ус+
ловиях автоматизированных мебельных производств, различающихся между
собой многими параметрами: объемом и номенклатурой изделий, оборудова+
нием, уровнем автоматизации проектирования и производства и т. д. Исходя
из этого, помимо эффективных алгоритмов оптимизации и широкого набора
технологических настроек в нем реализовано большое количество дополни+
тельных возможностей, которые позволяют выполнить «тонкую» настройку,
как на специфику организационно+технологических процессов, так и на осо+
бенности выполняемых заказов и обрабатываемых материалов.

4.1. Работа с проектом
Как правило, в состав заказа входит не одно изделие, а несколько, причем их
количество может быть различным, и изготавливаться они могут из разных
материалов. Конечно, можно сделать раскрой на каждое изделие в соответс+
твии с тем количеством, с которым оно присутствует в проекте. Однако, пос+
кольку все эти изделия входят в один заказ, то необходимо организовать од+
новременный раскрой всех деталей из одного материала. Это позволит
получить значительную экономию времени и средств.

Другой вариант — собрать все элементы в нужном количестве на одном листе
в модуле БАЗИС+Мебельщик, и передать задание на раскрой. Однако в этом
случае придется столкнуться со следующей проблемой. В каждом элементе
кухни нумерация деталей начинается с единицы, например, у стола+тумбы де+
тали пронумерованы от 1 до 9, у навесной полки — от 1 до 11, и т.д. Другими
словами, первые позиции во всех изделиях соответствуют абсолютно разным
деталям. При передаче задания на раскрой программа расставит позиции за+
ново по принципу сплошной нумерации. В результате количество позиций бу+
дет равно количеству различающихся деталей во всей кухне. Это означает, что
при раскрое  появятся такие позиции, которых нет ни на одном сборочном чер+
теже. Разобраться после раскроя, какая панель, к какому изделию относится,
будет практически невозможно

Для решения подобных задач в системе БАЗИС вводится понятие проекта.
Проект представляет собой файл данных в табличной форме, содержащий ин+
формацию о том, какие изделия и в каком количестве входят в состав мебель+
ного ансамбля (комплекта, гарнитура, заказа и т.п.). В проекте хранится также
обозначение изделия, которое используется для формирования уникальных
имен панелей при выполнении операции раскроя. Удобство использования
проекта заключается в том, что он содержит ссылки на файлы моделей, хра+
нящихся на жестком диске, и при изменении последних (изменение конструк+
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ции, замена фурнитуры и материалов) нет необходимости заново создавать
проект.

В качестве примера создадим проект на модель кухни, показанной на рис. 4.1,
и выполним раскрой этого проекта.
4.1.  

Проект можно формировать и редактировать в различных модулях системы
БАЗИС, при этом соответствующая кнопка в любом из них имеет одинаковый
вид. После ее нажатия появляется диалогов Формирование проекта, пока+
занный на рис. 4.2.
4.2.  

Начинаем формировать проект. Нажимаем кнопку  Добавить файл в проект
и в окне выбора указываем нужные файлы последовательно, или выделив це+
ликом группу файлов (рис. 4.3).

Рис. 4.1.  Модель кухни

Рис. 4.2.  Диалог Формирование проекта



141

Глава 4.

4.3.  

Последняя возможность реализуется двумя способами:

▼ нажать клавишу <Ctrl> и отметить файлы, которые необходимо включить в
проект; 

▼ указать первый файл группы, а затем — последний файл, зажав одновремен+
но клавишу <Shift>.

В проект можно включать следующие типы файлов:

▼ файлы системы БАЗИС с расширением *.b3d, *.ldw;

▼ библиотеки — *.bln, *.blf;

▼ списки панелей для раскроя —  *.obl;

▼ другие проекты — *.bprj.

Далее в заполненном диалоге формирования проекта (рис. 4.4) указываем ко+
личество комплектов каждого изделия, входящего в данный заказ, и вводим
краткое обозначение.

По умолчанию, краткое обозначение автоматически присваивается при вклю+
чении файла в проект и совпадает с именем файла (без пути к нему). Его мож+
но  изменить в соответствии с принятыми на конкретном предприятии обозна+
чениями, например, СР�3�600 � Стол рабочий 600 мм с тремя ящиками.
Назначенные соответствия файлов с изделиями и обозначений  желательно
сохранить, для того, чтобы проще было создавать другие проекты. Для этого
используется кнопка Сохранить соответствие обозначений. В дальней+
шем, если в какой+либо проект будет добавляться файл, которому ранее было
присвоено обозначение, то именно оно, а не имя файла, будет автоматически
взято в качестве обозначения.

Рис. 4.3.  Диалог Открытие файла
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4.4.  

Для работы с проектом используются следующие команды, принцип работы
которых достаточно очевиден (табл. 4.1):

4.5.  

Как отмечено выше, в состав проекта можно включать другие проекты
(рис. 4.6). В этом случае проект будет иметь вложенную структуру, но в окне
формирования проекта она не отображается.

Рис. 4.4.  Заполненный диалог формирования проекта

Табл. 4.1. 

Имя команды Примечание

Cоздать новый проект

Открыть проект Проект может быть из файла с 
расширением *.bprj или *.dbf.

 Сохранить проект Проект может быть сохранен в файл с 
расширением bprj.

Удалить файл из проекта

Проверить существование 
файлов проекта

Два возможных результата работы 
команды показаны на рис. 4.5.

Рис. 4.5.  Результаты проверки существования файлов в проекте
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4.6.  

 Для ее просмотра структуры проекта надо нажать кнопку Cтруктура проек6
та. На экране появится диалог Структура проекта (рис. 4.7).
4.7.  

Создадим проект из трех изделий (рис. 4.8):

▼ шкаф угловой (обозначение ШУ) в количестве 1 штуки;

▼ угловая консоль (УК) + 2 штуки;

▼ шкаф трехдверный с зеркалом (ШК3) + 2 штуки.

Рис. 4.6.  Вложенные проекты

Рис. 4.7.  Диалог Структура проекта
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4.8.  

После создания проекта нажимаем кнопку ОК. Если не было произведено его
сохранение, то будет выдан запрос (рис. 4.9).
4.9.  

Далее начинается формирование общего списка размеров панелей для рас+
кроя и, если позиции в изделиях не были поставлены, то выдается запрос на
их автоматическую расстановку.

При положительном ответе расставляются позиции для всех панелей входя+
щих в изделие, а их размеры заносятся в таблицу. Обозначения панелей фор+
мируются автоматически по следующим правилам. Если для некоторого изде+
лия задано краткое обозначение, например, ШУ, то обозначение панелей для
него будет таким: ШУ/1, ШУ/4, ШУ/12 и т.д. Другими словами обозначение лю+
бой панели состоит из заданного краткого обозначения изделия, за которым
после наклонной черты записывается номер позиции панели на сборочном
чертеже. При таком принципе формирования обозначений легко определить,
какая панель, какому изделию принадлежит, и в каком месте на сборочном
чертеже она находится. Естественно, что панели от разных изделий при фор+
мировании общего списка объединяются по материалам.

При считывании информации о панелях из модели изделия определяются их
размеры и количество в изделии. Затем это количество панелей умножается
на количество изделий, которое необходимо раскроить. Например, для проек+
та, показанного на рис. 4.8, фрагмент списка панелей для раскроя представ+
лен на рис. 4.10. Видно, что для углового шкафа (обозначение ШУ) детали по+
зиций 6, 7, 8, 9, 10 изготавливаются в количестве одной штуки (в проект
входит один угловой шкаф), а для угловой консоли (УС) детали позиций 6, 7,
8, 9 изготавливаются в количестве двух штук, поскольку в проекте две консо+
ли.

Рис. 4.8.  Пример проекта

Рис. 4.9.  Запрос на сохранение проекта
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4.10.  

Раскроим этот заказ, то есть сформируем карты раскроя одновременно для
всех изделий, входящих в проект. На рис. 4.11 приведена одна из карт раскроя.
На ней расположены детали позиций 23, 29, 32 от углового шкафа и детали по+
зиций 25 и 32 от угловой консоли, при этом хорошо видно расположение па+
нелей и принадлежность каждой из них тому или иному изделию. Естественно,
что при совместном раскрое изделий коэффициент использования материала
будет выше, так как возможно больше вариантов размещения деталей.
4.11.  

Информация об изделии в проект изделия не записываются. В него  записы+
ваются только полные имена файлов (путь к нужному каталогу,  имя файла и
его расширение) и количество раскраиваемых изделий. Если создать проект и
сохранить его на диск, а затем внести изменения в изделие, не изменяя его
расположение на диске, то при повторной загрузке проекта информация о па+
нелях будет считываться уже из модели измененного изделия. При этом мож+
но изменить количество комплектов любого изделия и выполнить повторный
раскрой.

Перед началом раскроя необходимо установить количество комплектов рав+
ным единице, поскольку количество комплектов каждого изделия уже назна+

Рис. 4.10.  Фрагмент списка панелей проекта

Рис. 4.11.  Карта раскроя проекта
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чено в проекте. Однако, если необходимо раскроить, например, десять таких
кухонь, то в этом случае количество комплектов задается равным десяти.

Интересной и полезной является возможность формирования проекта проек+
тов, то есть включать в формируемый проект другие, ранее созданные проек+
ты. Рассмотрим эту возможность на примере.

Пусть некоторая фирма получила большой заказ — поставить мебель для гос+
тиницы, в которой есть одно+, двух+ и трехместные номера. В одноместном но+
мере должны быть кровать, тумбочка и шкаф в единственном экземпляре. Это
один проект. В двухместном номере устанавливаются две кровати, две тумбоч+
ки и один шкаф. Это другой проект. В трехместном номере — три кровати, три
тумбочки, два шкафа и один стол. Это третий проект. Заказанная мебель
должна поставляться по мере готовности этажей гостиницы. На первом этаже
имеется десять одноместных, пять двухместных номеров и два трехместных
номера. Для раскроя изделий первого этажа формируем проект проектов, в
который входят проект одноместного номера в количестве десяти комплектов,
проект двухместного номера в количестве пяти комплектов и проект трехмес+
тного номера в количестве двух комплектов. Формируется общий проект,
включающий в себя все необходимые изделия в нужном количестве. В резуль+
тате будет произведен раскрой всех изделий для всех номеров первого этажа
гостиницы. При готовности следующего этажа выполняем аналогичные дейс+
твия.

Формирование проекта проектов мало чем отличается от обычного проекта.
Создаем новый проект и добавляем в него проекты одноместных, двухмест+
ных и трехместных номеров, созданные ранее (рис. 4.12). 
4.12.  

Добавим в новый проект повторно проект, например, двухместного номера. В
этом случае будет выдан запрос на увеличение количества (рис. 4.13). При по+
ложительном ответе в строке, соответствующей двухместному номеру, коли+
чество увеличится на единицу, то есть вместо пяти комплектов раскраиваться
будут шесть. 

Рис. 4.12.  Проект проектов
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4.13.  

Сохраним проект. После этого формируется общий список панелей
(рис. 4.14). В обозначении каждой детали присутствует обозначение проекта в
проекте проектов (ОН — одноместный номер), обозначение изделия в исход+
ном проекте(ШУ — шкаф угловой) и позиции деталей. Если после этого вы+
полнить раскрой, то будут получены карты на всю мебель, необходимую для
установки на первом этаже. При этом никаких ошибок комплектации заказа не
может быть в принципе. 
4.14.  

4.2. Работа с обрезками и дополнительным списком панелей
Обрезки это неизбежный атрибут любого мебельного производства. С одной
стороны очень заманчиво их использовать для экономии материала, но с дру+
гой стороны это может потребовать таких накладных расходов, что весь эф+
фект от экономии сведется к нулю.

Рассмотрим на примере, как можно организовать работу с обрезками в моду+
ле БАЗИС+Раскрой. Окно списка обрезков показано на рис. 4.15. В верхней
части окна находится список материалов, для которых есть обрезки, а в
нижней — список обрезков для выбранного материала. По умолчанию список
материалов всегда включает в себя два предопределенных материала — Пли�
та (для листовых материалов) и Полоса (для погонажных материалов), даже,
если для них нет обрезков.

Рис. 4.13.  Запрос при повторном добавлении проекта

Рис. 4.14.  Список деталей проекта проектов
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4.15.  

Любой материал вместе со списком обрезков можно удалить или добавить но+
вый материал, нажав соответствующие кнопки, расположенные рядом со
списком материалов, или вызвав контекстное меню правой кнопкой мыши
(рис. 4.16). Аналогичные операции можно проводить и с каждым обрезком в
отдельности, при этом в случае добавления обрезка необходимо задать его
размеры и количество.
4.16.  

В начале работы обрезков на складе нет, поэтому список пустой. Выполнив
раскрой некоторого списка панелей, получим карты раскроя, на которых изоб+
ражены детали и обрезки (рис. 4.17). Допустим, что качество карт раскроя
приемлемо, поэтому нажимаем кнопку Принять текущий раскрой.

Рис. 4.15.  Диалог списка обрезков

Рис. 4.16.  Контекстное меню работы со списками
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4.17.  

Статистика выполненного раскроя показана на рис. 4.18.
4.18.  

Запомним, что количество плит равно шести. В появившемся диалоге пара+
метров сохранения результатов раскроя (рис. 4.19) по умолчанию включены
опции Сохранить обрезки и Накладные на обрезки сохранять в форма6
те *.ldw.
4.19.  

Рис. 4.17.  Вариант карт раскроя

Рис. 4.18.  Статистика раскроя плит

Рис. 4.19.  Диалог сохранения параметров раскроя
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В результате раскроя формируются накладные на передачу обрезков на склад
временного хранения (рис. 4.20).
4.20.  

Если теперь вызвать команду Работа с обрезками, то на панели Материал
диалога Список обрезков на складе можно увидеть список всех материа+
лов, обрезки из которых сохранялись в базе, а ниже — список панелей из ма+
териала, который выделен в списке материалов. На рис. 4.21 это материал
ДСП вишня 16. В конце списка показано общее количество обрезов — 56 штук
и их суммарная площадь — 38,536 м2. Если какой+то из обрезков, допустим,
поцарапан или имеет другие дефекты, то его можно удалить из списка, как это
описано выше.

Рис. 4.20.  Накладная на обрезки
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4.21.  

При следующем раскрое того же самого материала можно использовать ре+
жим раскроя обрезков и плит, рассмотренный выше. Включим его и повторно
выполним раскроя того же изделия. Статистика нового раскроя показана на
рис. 4.22.
4.22.  

Количество плит — одна (сравним с шестью при раскрое только плит), коли+
чество обрезков — 28. Другими словами, вместо пяти плит оказалось доста+
точным использовать 28 обрезков, оставшихся от предыдущего раскроя.
Часть карт раскроя обрезков показана на рис. 4.23. И только те детали, кото+
рые не уместились на обрезках, раскраивались на единственной плите. Эконо+
мия налицо. В процессе раскроя появились новые обрезки. Их также можно
тоже сохранить на складе обрезков, приняв текущий раскрой. Не стоит только
забывать, что нормальное функционирование склада обрезков требует высо+
кого уровня организации работ: каждый обрезок надо идентифицировать,
обеспечить хранение, организовать быстрый поиск и т.д. Это сложно и наклад+
но, поэтому, как правило, при работе с обрезками мебельщики идут по друго+
му, упрощенному пути.

Рис. 4.21.  Список обрезков

Рис. 4.22.  Статистика раскроя обрезков и плит
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4.23.  

Перед выполнением раскроя какого+либо материала проверяется, есть ли при+
годные для работы обрезки на складе. Если есть, то их реальные размеры за+
носятся в список обрезков. После чего выполняем раскрой обрезков и плит. В
любом случае работа с обрезками требует дополнительных немалых усилий
без особых гарантий получения значительной экономии, поэтому лучше мак+
симально избавиться от них.  

Этого можно добиться использованием дополнительного списка панелей. Для
объяснения его смысла вернемся к предыдущему раскрою и включим режим
раскроя только плит. Основной список панелей это те панели, которые необ+
ходимо раскроить сейчас для изготовления текущего изделия. При этом из+
вестно, что через какое+то время будет другой заказ, в котором будут присутс+
твовать детали из этих же материалов, например, из ДСП вишня 16. Загрузим
этот заказ в дополнительный список.

Формирование дополнительного списка выполняется аналогично формирова+
нию основного списка, при этом структура обеих списков идентична. Визуаль+
но оба списка отображаются в главном окне программы, только на различных
вкладках (рис. 4.24). 
4.24.  

Итак, есть основной список, который надо кроить сейчас, и дополнительный
список, который будет раскраиваться через несколько дней. Выполняем рас+
крой и анализируем статистику (рис. 4.25), сравнивая ее со статистикой рас+
кроя без дополнительного списка (рис. 4.18). Поскольку выполнялся раскроя
только плит, то их количество по+прежнему равно шести. При этом увеличи+
лось значение КИМ без учета обрезков с 76,34% до 80,31%, а значение КИМ с

Рис. 4.23.  Карты раскроя обрезков

Рис. 4.24.  Дополнительный список панелей
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учетом обрезков практически не изменилось + 95,91% и 95,75%.  Очевидно,
что количество обрезков сократилось.
4.25.  

При этом на картах раскроя появились детали, перечеркнутые пунктирной ли+
нией (рис. 4.26). Это и есть детали из дополнительного списка. Они размести+
лись на обрезках, полученных при раскрое основного списка деталей. Други+
ми словами, раскрой обрезков производится оперативно, без их передачи на
склад и всех других действий с ними. Таким образом формируется задел на
будущее.
4.26.  

Раскроенные детали из дополнительного списка передаются на склад загото+
вок, содержимое которого доступно для оперативного просмотра и редакти+
рования. При раскрое любого основного списка, программа вначале проверяет
содержимое склада заготовок и только после этого начинает раскраивать не+
достающие детали. При анализе склада заготовок детали сравниваются и по
размеру, и по материалу. Только в том случае, когда оба условия выполняют+
ся, деталь списывается со склада, и количество раскраиваемых деталей из ос+
новного списка уменьшается. Таким образом, если в задание включены дета+
ли, уже имеющиеся на складе заготовок, то программа не включит их в
текущий раскрой, а просто выдаст накладную на получение со склада.

Рис. 4.25.  Статистика раскроя с дополнительным списком

Рис. 4.26.  Детали из дополнительного списка на картах раскроя
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После выполнения раскроя при наличии дополнительного списка  формиру+
ются документы трех видов:

▼ на передачу в производство полученных деталей основного списка, за мину+
сом деталей взятых со склада;

▼ на отпуск заготовок со склада для основного списка;

▼ на передачу заготовок из дополнительного списка на склад (рис. 4.27).  
4.27.  

Обратим внимание, что на накладной нет обозначения позиций и облицован+
ных кромок. Это означает, что заготовки из дополнительного списка иденти+
фицируются только по наименованию материала и по размерам, то есть на
следующие изделия они могут пойти на любые подходящие по размерам де+
тали. 

Через какое+то время бывший дополнительный список станет основным. При
этом в столбце На складе для каждой детали, которая ранее раскраивалась в
дополнительном списке, будет показано ее количество на складе. Ячейки в
этом столбце закрыты для редактирования. Двойной щелчок мыши на любой
из них приведет к открытию диалога Список заготовок на складе, который
имеет точно такой же вид, что и диалог Список обрезков на складе
(рис. 4.21 на с. 151)

В новый дополнительный список снова включим какие+то изделия и выпол+
ним раскрой. Перед его началом, если на складе есть заготовки из того же ма+
териала, будет выдан запрос, показанный на рис. 4.28.
4.28.  

Обратим внимание на то, что при считывании списка панелей в дополнитель+
ный список они добавляются к уже имеющимся панелям. Поэтому сначала его

Рис. 4.27.  Накладная на передачу заготовок дополнительного списка на склад

Рис. 4.28.  Запрос на использование заготовок
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надо очистить, то есть создать заново, нажав кнопку Создать новый список,
и только потом считывать туда информацию, нажав кнопку Загрузить список
из файла.

При положительном ответе выполняется раскрой только для тех деталей, ко+
торых нет на складе, или они имеются в недостаточном количестве. Для ос+
тальных деталей формируется накладная на отпуск заготовок со склада вре+
менного хранения (рис. 4.29). В ней уже присутствуют номера позиций и
указания об облицовке кромок.
4.29.  

Как видим, грамотное использование дополнительного списка позволяет зна+
чительно уменьшить количество обрезков при раскрое. Даже в том случае,
когда раскраивается изделие из редкого материала, дополнительный список
может пригодиться. На любом мебельном предприятии есть некоторые уни+
версальные детали, например, стенки ящиков, размеры которых, как правило,
одинаковые. Вводим в дополнительный список вручную размеры этих дета+
лей, а количество указываем большое, например, 100 штук. Естественно,
столько их не будет раскраиваться, поскольку они размещаются только на об+
резках и отходах от раскроя основного списка деталей. Таким образом, фор+
мируется задел универсальных деталей на будущее. Это не обрезки, а детали,
поэтому отношение к ним на складе будет совсем другое. 

Напомним два важных момента раскроя обрезков. Для совместной оптимиза+
ции использования имеющихся обрезков и загрузки склада заготовок предус+
мотрена опция, определяющая возможность размещения на обрезках деталей
из дополнительного списка без размещения на них деталей из основного
списка. При ее выборе обрезки, на которых не размещаются детали из основ+
ного списка, не будут использоваться для раскроя деталей из дополнительно+
го списка.

Рис. 4.29.  Накладная на передачу заготовок со склада
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Обрезки, образующиеся в процессе раскроя, как и заготовки из дополнитель+
ного списка, передаются на склад, содержимое которого можно оперативно
просматривать и редактировать.

В случае использования обрезков первоначально производится раскрой пане+
лей на имеющихся в базе обрезках, а затем уже раскраиваются целые плиты.
Если же выбрана опция раскроя только плит, то раскрой обрезков не выпол+
няется, то есть содержимое базы обрезков игнорируется. При совместном
раскрое обрезков и плит выполняется два вида контроля раскроя обрезков:

▼ по минимальному значению КИМ;

▼ по рациональности раскроя обрезков.

В первом случае задается минимальное значение КИМ при раскрое обрезков.
Если при размещении деталей на некотором обрезке оказывается, что полу+
чившийся КИМ меньше этого значения, то раскрой такого обрезка не выпол+
няется, и он остается в базе обрезков. Рассмотрим простой пример. На складе
есть обрезок размером 1000х1000 мм. Установлен режим раскроя обрезков и
плит, но при этом минимальное значение КИМ при раскрое обрезов (настраи+
вается в группе Характеристики обрезков на вкладке Общие диалога Па6
раметры (см. раздел Характеристика обрезков на с. 78) задано нулевым. До+
пустим, на карте раскроя имеется деталь размером 500х100 мм, и это
единственная деталь, размеры которой меньше 1000 мм. Поскольку вначале
раскраиваются обрезки, она будет размещена на имеющемся обрезке (КИМ,
как нетрудно подсчитать, будет равен 5%). Если при раскрое плит появится но+
вый обрезок, например, 900х900 мм, то на нем не разместится ни одна деталь
и его придется сдать на склад. Получается двойная работа: один обрезок надо
найти на складе и принести на раскрой, а после раскроя почти такой же обре+
зок отнести на склад. При этом очевидно, что деталь могла бы разместиться
на новом обрезке. Установив минимальное значение КИМ отличным от нуля
(например, 50%), можно исключить подобные ситуации.

Второй вид контроля введен в силу того, что при раскрое обрезков и плит мо+
жет сложиться такая ситуация, при которой суммарная площадь вновь полу+
чившихся обрезков будет больше суммарной площади используемых обрез+
ков. Это приведет к увеличению общего количества материала, хранящегося в
базе обрезков. Другими словами, несмотря на то, что максимальное исполь+
зование обрезков при раскрое является эффективным способом экономии
материалов, с организационной точки зрения это может привести к дополни+
тельным издержкам.

В модуле БАЗИС+Раскрой реализован следующий алгоритм выполнения дан+
ного вида контроля. Поскольку при совместном раскрое обрезков и плит в
первую очередь выполняется раскрой обрезков, то рассчитывается два значе+
ния КИМ:
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▼ отношение суммарной площади всех раскраиваемых деталей  к суммарной
площади использованных обрезков и полноформатных плит;

▼ отношение суммарной площади всех раскраиваемых деталей  к суммарной
площади использованных полноформатных плит без учета имеющихся обрез+
ков.

В том случае, когда второе значение КИМ больше первого, раскрой обрезков
оказывается неэффективным, поэтому программа выдает соответствующее
предупреждение и автоматически выполняет раскрой только полноформат+
ных плит. Использование данного режима контроля является опциональным.
Для его включения следует включить опцию Анализ площадей.

4.3. Редактирование карт раскроя

4.3.1. Ручное редактирование карт раскроя
После формирования карт раскроя их можно отредактировать вручную. Для
этого предназначены две кнопки, находящиеся под главным меню програм+
мы:

▼ Редактирование карт раскроя;

▼ Показать/скрыть буфер панелей. 

Для ручного редактирования карт раскроя надо нажать первую из этих кнопок,
после чего появится запрос Укажите панель. Далее необходимо поместить
указатель мыши на панель, которая будет перемещаться, и щелкнуть левой
кнопкой. Панель подсветится, после чего ее можно перемещать мышью на
свободное место на этой или другой карте раскроя. Свободным местом счита+
ется обрезок или отход материала. При движении мыши контур панели пере+
мещается за указателем. Если ориентация у перемещаемой панели не задана,
то ее можно повернуть на 90°, нажав клавишу <Пробел>. При повторном нажа+
тии данной клавиши панель вернется в исходное положение. Если же ориен+
тация у панели задана, то таким образом повернуть ее будет невозможно. Од+
нако в ряде случаев необходимо повернуть панель, даже если у нее
ориентация задана. В этом случае используется комбинация клавиш <Shift> +
<Пробел>. 

При указании нового положения панели проверяется возможность ее разме+
щения на обрезке или отходе. Если панель можно разместить на свободном
месте, то она удаляется со старого места и изображается на новом месте. Если
же это невозможно, то панель остается на старом месте. При этом выдается
сообщение (рис. 4.30).
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4.30.  

В том случае, когда панель размещена на новом месте, изменяется информа+
ция о картах раскроя и той карты, с которой панель была взята, и той карты,
на которую она перемещена. Изменяется также и общая информация по рас+
крою. 

На том месте, где ранее располагалась панель, появляется обрезок или отход.
Если рядом есть другие обрезки или отходы, которые в образовавшейся карте
раскроя формируются одновременно с появившимся обрезком, то они объ+
единяются. В свою очередь, на карте раскроя, куда перемещена панель, появ+
ляются новые обрезки и отходы.

Отметим, что в некоторых случаях программа запрещает размещение панели
на обрезке или отходе,  даже если на них достаточно свободного места. Это
может произойти в двух случаях.

Для пояснения приведем пример. Пусть есть две карты раскроя (рис. 4.31).
4.31.  

По левой карте необходимо раскроить шесть плит, а по правой — одну плиту.
Допустим, необходимо перенести панель позиции 22 с правой карты на левую
карту, где она свободно может разместиться на обрезке. Если это сделать то
возникнет неопределенность: вместо одной панели позиции 22 будет изготов+
лено шесть панелей, что не допустимо. В этом случае выдает сообщение, по+
казанное на рис. 4.32.

Рис. 4.30.  

Рис. 4.31.  Пример карт раскроя с разным количеством плит
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4.32.  

Аналогичная ситуация возникает, если взять панель с карты раскроя, по кото+
рой кроится пять плит, и поместить ее на карту, по которой кроится одна пли+
та. В этом случае вместо пяти требуемых панелей будет изготовлена только
одна, что также недопустимо, поэтому будет выдано такое же предупрежде+
ние. 

Общее правило ручного редактирования карт раскроя: панели можно переме+
щать или внутри одной карты раскроя, или между картами, по которым надо
пилить одинаковое количество плит.

4.3.2. Работа с буфером обмена
Однако в ряде случаев все+таки необходимо перемещать панели между карта+
ми раскроя с различным количеством плит. Для этого используется специаль+
ный буфер обмена панелей, который включается нажатием кнопки   и выклю+
чается повторным ее нажатием. Буфер обмена представляет собой таблицу,
выводимую в правой части окна, содержащего карты раскроя (рис. 4.33). 
4.33.  

Рис. 4.32.  

Рис. 4.33.  Буфер панелей до начала заполнения
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Занесем в него две правые детали позиции 28. Для этого при включенном бу+
фере обмена нажмем кнопку Редактирование карт раскроя, выделим вер+
хнюю панель, «перетащим» ее на таблицу буфера панелей и нажмем левую
кнопку мыши. На карте раскроя панель удалится, а в таблице появится панель
с этой позицией и размерами. При этом количество панелей будет равно коли+
честву плит, раскраиваемых по той карте, с которой взята данная панель. В
рассматриваемом случае в буфер будет помещено две панели. Если в буфер
поместить другие панели, у которых размер и позиция совпадет с панелью,
уже имеющейся в буфере, то количество панелей в буфере увеличится соот+
ветствующим образом. Поэтому после помещения туда второй панели пози+
ции 28, суммарное их количество станет равным четырем (рис. 4.34).
4.34.  

На месте панелей на карте раскроя появятся обрезки, которые объединятся с
уже имеющимися там отходами.

После этого панели можно брать из буфера мышью и размещать их на свобод+
ных местах карт раскроя. Всегда из буфера будет «забираться» именно то ко+
личество панелей, которое должно кроиться по карте раскроя, на которую по+
мещается панель. Таким образом, последовательно можно разместить все
панели из буфера на имеющихся свободных местах.

Буфер обмена панелей можно использовать еще и тогда, когда необходимо
поменять местами две панели больших размеров, расположенных на одной
карте раскроя. На другие карты такие панели поместить нельзя из+за того, что
на них уже плотно уложены другие панели, и свободного места достаточных
размеров просто нет. Поэтому одну панель помещают в буфер обмена, осво+

Рис. 4.34.  Буфер панелей после заполнения
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бождая, таким образом, необходимое место на карте раскроя. На это место пе+
ремещают другую панель с этой карты, а на освободившееся место + панель из
буфера обмена. Другими словами, в данном случае буфер обмена служит вре+
менным хранилищем панели.

Если начать новый раскрой при наличии неразмещенных панелей в буфере об+
мена, то выдается запрос, приведенный на рис. 4.35.
4.35.  

При ответе Продолжить буфер обмена панелями не закрывается, что позво+
ляет продолжить размещение панелей из него на картах раскроя. При ответе
Очистить буфер оставшиеся в нем панели будут безвозвратно потеряны, то
есть их не будет ни на каких картах раскроя. 

4.3.3. Каскадный раскрой
Достаточно часто при выполнении раскроя возникает необходимость  пере+
кроить отдельные карты раскроя, но с другими параметрами. Возникает про+
тиворечие: часть карт раскроя удовлетворяют всем технологическим настрой+
кам, а другая часть — не удовлетворяет. Если изменить параметры раскроя и
перекроить весь список панелей, то естественно изменятся все карты раскроя,
а, следовательно, среди них опять могут появиться нетехнологичные карты.

Для решения данной задачи разработана уникальная технология, получившая
название каскадного раскроя. Каскадный раскрой представляет собой техно+
логию организации работы, позволяющую перекраивать отдельные карты по
иной шкале критериев оптимизации и с иными настройками.

Приведем пример. Для некоторого изделия или заказа были сформированы
карты раскроя для пильного центра. Поскольку пильный центр пилит по четы+
ре плиты за цикл, то в настройках параметров раскроя установили значения:
количество плит в пакете равно четырем и режим формирования карт раскроя
для пакетов и отдельных плит. В результате были получены карты раскроя, по+
казанные на рис. 4.36.

Рис. 4.35.  Сообщение о неразмещенных панелях в буфере обмена
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4.36.  

Проанализируем результат. По двум картам раскроя, расположенным слева на
рис. 4.36, пилятся пакеты, содержащие четыре плиты. По одной карте раскроя
(справа на этом же рисунке) надо распилить единственную плиту, что можно
сделать на пильном центре или круглопильном станке. Итого необходимо де+
вять плит. Видно, что на нижней карте раскроя имеется обрезок больших раз+
меров. Поскольку по этой карте необходимо раскроить 4 плиты, то таких об+
резков будет тоже четыре.

Воспользуемся каскадным раскроем и перекроим правую и нижнюю карты
раскроя. для этого следует нажать кнопку Перекроить выделенные карты
раскроя. После нажатия кнопки   появляется запрос Укажите карту рас6
кроя. В ответ на него указываем мышью эти карты раскроя. Они подсвечива+
ются. Затем нажимаем правую кнопку мыши и в клнтекстном меню выбираем
пункт Закончить. 

После этого появляется главное окно программы раскроя, в котором в качес+
тве списка панелей присутствуют только панели, размещенные на указанных
картах (рис. 4.37). Естественно, что их количество может не совпадать с об+
щим количеством панелей во всем раскрое, поскольку выводится то количес+

Рис. 4.36.  Пример раскроя
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тво панелей, которое размещено только на указанных картах раскроя с учетом
количества раскраиваемых плит. 
4.37.  

Параметр Количество комплектов в этом случае заблокирован и  всегда ра+
вен единице. Размеры панелей в таблице доступны для редактирования, но де+
лать это не рекомендуется, разве что при наличии очень веских причин.

Далее переходим в окно настройки параметров раскроя, вызвав команду глав+
ного меню Параметры — Настроить, и изменяем количество плит в пакете
на единицу. После этого обычным образом выполняем раскрой и получаем но+
вые карты раскроя, показанные на рис. 4.38.

Рис. 4.37.  Вид главного окна для каскадного раскроя
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4.38.  

Обратите внимание, что первая карта раскроя осталась неизменной. Она не
была выделена и не перекраивалась. Изменились только две другие карты
раскроя, по которым необходимо покроить только по одной плите. В резуль+
тате этих действий количество плит для раскроя стало равно шести вместо
первоначальных девяти плит. Все карты нового варианта раскроя имеют до+
статочно плотную укладку панелей. Вывод: по всем показателям новые карты
раскроя намного лучше первоначальных карт. Это стало возможным благода+
ря грамотному применению технологии каскадного раскроя.

Во многих случаях после первого перекроя карт и внимательного анализа ре+
зультата выполняется второй перекрой с новыми параметрами и т.д. 

Нередко при использовании каскадного раскроя хороший эффект дает отмена
ориентации текстуры у деталей небольших размеров. На эстетические показа+
тели мебельных изделий это практически не влияет, поскольку мелкие детали,
как правило, находятся внутри, зато с точки зрения экономии материалов мо+
жет дать существенный результат. Еще одним приемом улучшения характе+
ристик карт раскроя с помощью каскадного раскроя является изменение раз+
меров раскраиваемых плит, если это возможно.      

Рис. 4.38.  Карты раскроя после перекроя трех карт
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Другими словами, каскадный раскрой является итерационной технологией
последовательного улучшения карт раскроя. Ее применение значительно эф+
фективнее ручного редактирования карт, делая последнее совершенно не эф+
фективной, а порой и бессмысленной операцией.

4.4. Работа с бирками

4.4.1. Бирки, как элемент безбумажной технологии
Любое развивающееся предприятие рано или поздно сталкивается с пробле+
мой возрастания объема конструкторско+технологических работ и ужесточе+
ния требований к срокам разработки и изготовления изделий. С другой сторо+
ны, возрастают и требования к качеству, что предполагает  глубокую
проработку каждого изделия на стадии конструкторского и технологического
проектирования. Решение этих задач без увеличения штата сотрудников до+
стигается автоматизацией соответствующих отделов.

Аналогичного уровня автоматизации необходимо добиться и на производстве.
Основным сдерживающим фактором этого является необходимость работы с
бумажными чертежами, отказаться от которых по разным причинам не готовы
еще многие мебельщики. Однако условия рынка достаточно скоро поставят
эту задачу во главу угла, поскольку конкуренция заставит использовать все
возможные способы повышения эффективности производства. В системе БА+
ЗИС реализованы возможности реализации безбумажной технологии, дело
только за их практическим внедрением. Опыт ряда предприятий со всей оче+
видностью показывает, что это не только реально, но и исключительно выгод+
но. Безбумажная технология позволяет оптимизировать выполнение своих
функций всеми участниками производственного процесса, а это не что иное,
как резкое сокращение времени изготовления изделий и исключение субъек+
тивных ошибок (по сути, исключение брака).

Для того чтобы полностью отказаться от бумажных чертежей, на все рабочие
места станочников необходимо установить компьютеры, сканеры для считы+
вания штрих+кодов, отдельные модули системы БАЗИС и ряд дополнительных
программ. Это позволяет на любом рабочем месте сделать доступной в элек+
тронном виде всю необходимую информацию для выполнения технологичес+
ких операций. Рабочему ничего не надо додумывать или выполнять какие+то
расчеты. Он просто выполняет свои обязанности в соответствии с четкими
инструкциями.

Примерная схема организации обмена информацией между участниками тех+
нологической цепочки следующая. Технолог, исходя из имеющихся заказов и
их приоритетов, формирует сменные задания, которые поступают на участок
раскроя, где установлен современное пильное оборудование. Структура смен+
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ного задания может быть произвольной. Оно может быть единым заказом,
или включать в себя несколько заказов полностью или частично. Модуль БА+
ЗИС+Раскрой устанавливается непосредственно на рабочем место оператора
станка. Все необходимые технологические настройки, учитывающие особен+
ности работы конкретного станка, и шкала критериев оптимизации задаются
технологом заранее. Поскольку сортировка по используемым материалам вы+
полняется автоматически, то оператор просто загружает сменное задание в
программу и формирует карты раскроя. После этого они могут быть экспорти+
рованы в систему управления станка с ЧПУ, или распечататься для исполнения
на круглопильном станке. Комплектность заказа гарантируется фактом им+
порта данных непосредственно из модели изделия. 

В случае необходимости вместе с картами раскроя можно получить подроб+
ную пошаговую инструкцию о том, в каком порядке следует выполнять рас+
крой каждой полученной карты.

На рабочем месте оператора раскройного участка устанавливается принтер
для печати бирок. Объем информации, кодируемый штрих+кодом, и внешний
вид бирок предварительно определяются технологом. На каждую полученную
заготовку оператор наклеивает соответствующую бирку, которая будет сопро+
вождать ее вплоть до упаковки готового заказа. Одновременно с печатью бир+
ки информация об изготовлении очередной заготовки может передаваться в
систему управления производством, если она используется на предприятии. 

На рабочих местах операторов других участков обработки устанавливается
программное обеспечение, позволяющее автоматически загрузить нужную
управляющую программу. Для этого достаточно считать сканером бирку, на+
клеенную на заготовку. В случае необходимости уточнения каких+либо осо+
бенностей обработки на экран можно вывести чертеж детали. Таким образом,
работа оператора сводится, по сути, к сканированию бирки, установке очеред+
ной заготовки на станок, запуску программы и снятию готовой детали. В сис+
теме БАЗИС имеются постпроцессоры практически для всех типов станков, ис+
пользующихся на отечественных мебельных предприятиях, поэтому
подключение нового оборудования не вызывает никаких проблем. 

При использовании на предприятии системы управления производством орга+
низуется автоматическая передача в нее необходимых данных. Это дает воз+
можность руководству в любой момент времени получать достоверную ин+
формацию о текущей производственной ситуации, что, как известно, является
основой управления производством.

4.4.2. Общие принципы работы с бирками
Бирка + это лист бумаги определенного размера (обычно самоклеющейся), ко+
торый наклеивается на панель или обрезок, с целью их однозначной иденти+
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фикации и быстрого поиска, в том числе и сканером по штрих+коду. В бирках
зашифровывается информация, необходимая для однозначной идентифика+
ции панели, а также некоторая дополнительная информация: на какие кромки
панели и какая нанесена  облицовка, из какого материала изготовлена панель
и т.д.

Следует четко представлять себе, что штрих+код на бирках сам по себе не не+
сет никакой информации о свойствах соответствующих панелей, программах
по их обработке и т.д. Это просто некоторый код, позволяющий однозначно
идентифицировать панель и найти всю необходимую информацию в базах
данных. Здесь можно провести аналогию с номером автомобиля, в котором
также нет данных ни о его владельце, ни о номере двигателя, ни о номере ку+
зова. Но введя номер в программу, всю эту информацию можно быстро полу+
чить. Точно такая же ситуация и с панелями. Получить, например, управляю+
щую программу для обработки любой панели + это значит ввести штрих+код в
некоторую программу, которая обратится к базе данных, извлечет ее оттуда и
передаст на станок. Сканеры, которые устанавливаются на рабочих местах,
предназначены исключительно для быстрого ввода информации со штрих+ко+
дов в программу. При их отсутствии это можно сделать и вручную, только го+
раздо медленнее и, возможно, с ошибками.     

Информация для формирования бирок на панели записывается в файл
BirkiPan.bir, а на обрезки — в файл BirkiObr.bir. Это текстовые файлы, в кото+
рых разделителем является символ табуляции, поэтому их можно открыть лю+
бым текстовым или табличным редактором (MS Word, MS Excel и т.п.). 

После получения карт раскроя, качество которых по всем параметрам удов+
летворяет условиям производства, необходимо нажать кнопку Принять теку6
щий раскрой. На экране появится диалог Принять текущий раскрой
(рис. 4.39)
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4.39.  

В этом диалоге включаем опцию Сохранять информацию для бирок, а так+
же опции, определяющие необходимость формирования бирок отдельно для
заготовок и обрезков, и нажимаем кнопку ОК. После этого создаются файлы
с информацией для бирок, а на главном окне раскроя становится доступной
группа кнопок Бирки (рис. 4.40).
4.40.  

Кнопка Текущий список материалов для бирок позволяет посмотреть, ин+
формация по каким материалам и для каких заказов была сформирована ра+
нее (рис. 4.41). Далее можно выбрать другой материал этого же изделия или
заказа, опять выполнить и принять раскрой. В указанные выше файлы будет
добавлена новая информация для бирок,  уже по другому материалу. Эти опе+
рации нужно повторять столько раз, сколько требуется для раскроя всего из+
делия или заказа. 
4.41.  

Рис. 4.39.  Диалог сохранения результатов раскроя

Рис. 4.40.  

Рис. 4.41.  Диалог списка материалов для бирок
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Для печати бирок используется специальная программа Birka8.exe, которая
вызывается нажатием кнопки Печать бирок. При работе с ней можно устано+
вить требуемые параметры печати и распечатать бирки, о чем будет рассказа+
но ниже. 

Кнопка Удалить список бирок предназначена для удаления информации о
бирках в файлах, если она не потребуется в дальнейшем. После этого она, а
также кнопки просмотра списка материалов и печати бирок становятся недо+
ступными. 

Кнопка Настройка бирок позволяет выполнить настройку формирования би+
рок (рис. 4.42).
4.42.  

По умолчанию бирки на листе располагаются в порядке появления панелей
при раскрое. Это означает, что на первую готовую панель наклеивается первая
бирка, на вторую вторая и т.д. Если рядом расположены несколько одинако+
вых деталей, то одинаковые бирки будут следовать друг за другом. Такой при+
ем позволяет очень быстро находить бирки, предназначенные для готовых па+
нелей. Подобный порядок формирования бирок наилучшим образом
подходит для круглопильных станков.

Рассмотрим следующую ситуацию: есть одна карта раскроя, на которой рас+
положены четыре панели с позициями 1, 2, 3, 4, и в соответствии с ней надо
раскроить три листа. На круглопильном станке листы будут раскраиваться
последовательно, то есть детали будут появляться (а, соответственно, и фор+
мироваться бирки) в следующем  порядке: 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4.     

Пусть теперь эта же карта раскроя исполняется на пильном центре, где можно
кроить пакетами. В этом случае сначала появляются все три панели позиции 1,
потом все три панели позиции 2 и т.д. Для удобства наклеивания бирок они
должны формироваться уже в другом порядке: 1, 1, 1, 2, 2, 2, 3, 3, 3, 4, 4, 4.  

Как правило, на каждую отпиливаемую панель формируется своя бирка. Этот
режим установлен по умолчанию. Однако можно явно указать, на какое коли+

Рис. 4.42.  Диалог настройки формирования бирок
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чество одинаковых панелей следует формировать одну бирку. Рассмотрим эту
возможность подробнее.

При раскрое пакетов на пильных центрах готовые детали появляются сразу по
несколько штук. Далеко не всегда необходимо наклеивать бирку на каждую
панель, нередко бывает достаточно наклеить одну бирку на стопку деталей, и
передать всю ее на дальнейшую обработку. В этом случае следует задать ко+
личество панелей, равное количеству плит в пакете. Например, по некоторой
карте раскроя надо покроить 6 плит, а станок позволяет кроить одновременно
не более 4 плит. Задав четыре плиты в пакете, получим две бирки на каждую
панель: одну для стопки из четырех панелей, и вторую — на оставшиеся две
панели.

В том случае, когда перед отправкой на последующую обработку формируется
штабель из всех панелей каждого типоразмера, можно наклеивать одну бирку
на весь штабель. Поскольку заранее неизвестно, сколько деталей будет в каж+
дом штабеле, можно задать любое, но достаточно большое количество плит,
например, 10000. В этом случае всегда будет формироваться единственная
бирка на последнюю панель каждого типоразмера панелей.  

По умолчанию все бирки записываются в один файл. Это правило можно из+
менить включением опции Сохранять бирки для каждой карты в отде6
льный файл.

Принцип формирования информации для бирок, реализованный в модуле
БАЗС+Раскрой, преследует цель оптимального использования самоклеющей+
ся бумаги. Обычно для бирок покупают листы формата А4 с 24 бирками. Если
количество деталей из одного материала равно, например, 25, то используется
два листа бумаги, при этом на втором листе печатается только одна бирка.
Повторно для другого материала использовать этот лист невозможно, так как
печать начинается с первой бирки, которой уже нет. Поэтому рациональнее
выполнить раскрой для всех материалов заказа, сохранить информацию для
бирок в один файл, а потом распечатать все бирки для всех материалов зака+
за. Отходы бумаги в этом случае будет значительно меньше. 

4.4.3. Работа с данными для бирок
После принятия раскроя и нажатия кнопки   запускается программа Birka8.exe.
В нее автоматически загружается информация по ранее выполненным раскро+
ям, которая доступна на вкладке Данные (рис. 4.43).
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4.43.  

Панель Параметры содержит список наименований всех параметров, кото+
рые могут присутствовать в бирке.

В том случае, если для некоторого материала в раскраиваемом заказе бирки
уже созданы, то повторно они не создаются, а выдается сообщение с предло+
жением удалить их (рис. 4.44).
4.44.  

Для удаления бирок предназначена кнопка Удалить список бирок. 

Для работы со списком параметров используется контекстное меню, вызыва+
емое щелчком правой кнопкой мыши на панели Параметры (рис. 4.45).
4.45.  

Назначение его пунктов очевидно. Например, при переименовании параметра
выдается диалог Редактирование параметра (рис. 4.46), к котором вводит+

Рис. 4.43.  Окно данных о выполненных раскроях

Рис. 4.44.  Cообщение о наличии бирок

Рис. 4.45.  Контекстное меню работы со списком параметров
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ся новое название параметра. Отметим, что удалять таким образом можно
только стандартные параметры. Составные и постоянные параметры удаляют+
ся в отдельных окнах, которые описаны ниже.
4.46.  

На вкладке Данные можно выполнить следующие операции, нажав соответс+
твующие кнопки (табл. 4.2).

Файлы с расширением bir представляют собой текстовые файлы, в которых
разделителем является символ табуляции. Фрагмент такого файла показан на
рис. 4.47.
4.47.  

Рис. 4.46.  Диалог переименования параметра

Табл. 4.2. 

Имя кнопки Описание

Загрузить из файла Загрузить данные для формирования бирок из 
файла с расширением bir.

Сохранить в файл Сохранить текущие данные для формирования бирок 
в файле с расширением bir.

Удалить все Удалить всю текущую информацию для 
формирования бирок.

Составные 
параметры

Добавить или удалить составной параметр.

Постоянные 
параметры

Добавить или удалить постоянный параметр.

Рис. 4.47.  Фрагмент файла данных для бирок
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Для включения информации в штрих+коды, выводимые на бирки, существует
набор стандартных параметров, который отображается на панели Парамет6
ры (см. рис. 4.43). Он включает в себя полную информацию о панелях и ряд
дополнительных данных, например, дата печати, номер заказа и т.д. При необ+
ходимости из этих стандартных параметров можно сформировать составной
параметр. Диалог создания составных параметров показан на рис. 4.48.
4.48.  

Для примера создадим составной параметр Панель, включив в него данные о
длине и ширине панели, а также наименование материала, из которого она из+
готовлена. Кнопкой Добавить новый вызываем диалог редактирования со+
ставного параметра (рис. 4.49).
4.49.  

В левой его части выводится список стандартных параметров, а в правой
части — информация о создаваемом составном параметре. В поле Название

Рис. 4.48.  Диалог работы с составными параметрами

Рис. 4.49.  Диалог редактирования составного параметра
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вводим название параметра — Панель.  КнопкойДобавить переносим из
списка параметров в таблицу, отражающую структуру составного параметра,
нужные строчки: Длина, Ширина, Материал. При ошибочном переносе некото+
рого параметра его можно вернуть в список кнопкой Исключить.  

Как видим, в этом случае порядок параметров следования в составном пара+
метре таков: Материал, Ширина, Длина. Изменим его и сделаем в порядке, со+
ответствующем включению параметров, то есть Длина, Ширина, Материал. Ус+
танавливаем курсор в ячейку Длина строки Длина детали и кнопкой
Переместить вверх перемещаем ее на первую позицию. Аналогично переме+
щаем параметр Ширина детали на вторую позицию. Эти перемещения можно
выполнять и кнопкой Переместить вниз.

В столбце Длина задается количество символов, которые будут включаться в
составной параметр из выбранных параметров. Если реальное количество
символов окажется меньшим, чем указанное, то недостающие параметры бу+
дут заполняться символом, указанным в поле Добавлять символ. В рассмат+
риваемом случае информация о панели длиной 300 мм будет представлена в
виде 0300.

Некоторые системы управления станков не воспринимают штрих+код с пробе+
лами, поэтому для них пробелы надо заменять другими символами. Символ
для замены пробелов можно ввести в поле  Заменять пробел на. После это+
го все пробелы будут заменяться указанным символом. 

После нажатия кнопки ОК созданный параметр Панель появляется в списке
составных параметров (рис. 4.50), при этом в таблице Используемые пара6
метры отображается его состав.
4.50.  

Для включения его в общий список параметров достаточно еще раз нажать
ОК. В случае необходимости составной параметр можно удалить, нажав кноп+
ку Удалить параметр, или отредактировать (двойной щелчок левой кнопкой
мыши на соответствующей строке).

Рис. 4.50.  Список составных параметров
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Для примера создадим составной параметр из параметров Номер заказа и По�
зиция. Комбинация этих двух параметров однозначно идентифицирует деталь.
Назначим количество символов для номера заказа в количестве четырех сим+
волов, а для позиции — трех символа. Дополнительно можно задать уточня+
ющие настройки. В поле Добавлять символы задается символ, который бу+
дет дописываться слева, если количество символов в параметре меньше, чем
задано в настройках. Например, в рассматриваемом случае номер заказа 745
будет записан как 0745, поскольку для него отведено четыре символа, а до+
полнительный символ — нуль. 

Составные параметры удобно использовать для однозначной идентификации
заготовок на участках обработки. Например, создаем один параметр для
кромкооблицовочного станка, а другой — для фрезерно+присадочного стан+
ка. Соответственно, эти параметры появятся в списке параметров, которые
можно разместить на бирке и преобразовывать в штрих+код. Для того чтобы
штрих+код, предназначенный для одного станка, не считал оператор другого
станка, эти параметры преобразовываются в штрих+коды с разной кодиров+
кой. Допустим, один параметр — в кодировке 128А, а другой — 128В. Естест+
венно, что сканеры на станках настраиваются на чтение штрих+кода только в
определенной кодировке. 

Помимо составных параметров, можно создавать постоянные параметры —
статичный набор символов, который добавляется в штрих+код независимо от
остальных параметров. Примером такого параметра может служить расшире+
ние имени файла управляющей программы для станка с ЧПУ, поскольку оно
фиксировано для каждого типа станка.

Для фрезерно+присадочных станков управляющие программы сохраняются в
файлах с определенным расширением, например bpp. Имя файла состоит из
номера заказа и позиции этой панели, например, 0745028.bpp, где 0745 — но+
мер заказа, а 028 — номер позиции панели. Если сделать просто составной па+
раметр, то он будет совпадать с именем файла управляющей программы, но
без расширения. К этому составному параметру надо добавить расширение,
чтобы получить полное имя файла. Для этого как раз и нужно использовать
постоянные параметры. 

Постоянные параметры создаются в диалоге, показанном на рис. 4.51.
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4.51.  

Для добавления нового параметра следует нажать кнопку Добавить пара6
метр и в диалоге, показанном на рис. 4.52, ввести название параметра и его
значение. Кнопкой Удалить параметр можно удалить выбранный параметр.
Редактирование параметра — двойной щелчок левой кнопкой мыши на соот+
ветствующей строке.
4.52.  

4.4.4. Формирование шаблонов бирок
Процесс создания шаблона бирки производится на вкладке Бирка (рис. 4.53).
и заключается в размещении на поле заданного размера фиксированных тек+
стовых строк, геометрических элементов и рисунков, а также указания места
расположения определенных параметров деталей или обрезков. Созданные
шаблоны сохраняются в файлах с расширением br (команда Файл — Сохра6
нить шаблон) и загружаются по мере необходимости (команда Файл — От6
крыть шаблон). Загружать их можно как из файлов c расширением br, так и
из файлов с расширением bsb (шаблоны бирок в седьмой версии системы БА+
ЗИС). Бирки для текущего раскроя создаются в нужном количестве в соответс+
твии с текущим шаблоном. 

Рис. 4.51.  Диалог работы с постоянными параметрами

Рис. 4.52.  Ввод нового постоянного параметра
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4.53.  

Отметим, что при вызове модуля формирования бирок для панелей по умол+
чанию загружается шаблон, находящийся в файле BirkiShab.br, а для
обрезков — в файле BirkiShabObr.br. Это означает, что пользователь, сформи+
ровав нужные шаблоны и записав их в указанные файлы, всегда при повтор+
ном запуске модуля будет иметь возможность формирования нужных бирок.

В левой части окна расположен список стандартных параметров, а также со+
зданных пользователем составных и постоянных параметров. Средняя часть
окна это рабочая область для формирования шаблона бирки. На ней располо+
жены линейки, позволяющие точно позиционировать объекты на поле бирки.
Правая часть — инспектор. В нем отображается информация о выбранном на
рабочем поле объекте.   

Создание нового шаблона начинается с вызова команды Файл — Новый
шаблон. После этого в области формирования шаблона появляется рабочее
поле, размеры которого соответствуют реальным размерам бирки на листе бу+
маги. Для удобства работы масштаб изображения поля можно изменить, вы+
брав нужный из раскрывающегося списка Масштаб. Текущий масштаб, кото+
рый отображается в окне, никак не влияет на реальный размер бирки.

Общие параметры бирки задаются в диалоге Инспектор (рис. 4.54).

Рис. 4.53.  Вкладка формирования бирки



Новые технологии автоматизированного раскроя материалов для мебельного производства

178

4.54.  

Поле Фоновый рисунок определяет рисунок, выводимый на бирку, на фоне
которого будут размещаться данные. Рисунком может быть любой графичес+
кий файл с расширениями bmp, jpg, wmf, png, ico, emf. По умолчанию фоно+
вый рисунок отсутствует. Выбор файла с фоновым рисунком выполняется в
диалоге Картинка (рис. 4.55), которое вызывается кнопкой Обзор в строке
Фоновый рисунок.
4.55.  

 Управление выбором рисунка осуществляется кнопками (табл. 4.3).

Рис. 4.54.  Свойства бирки в диалоге Инспектор

Рис. 4.55.  Диалог выбора фонового рисунка

Табл. 4.3. 

Имя кнопки Описание

Загрузить Загрузить рисунок из файла с расширением.

Копировать Скопировать рисунок рабочего поля диалога 
Картинка в буфер обмена.

Вставить Вставить рисунок из буфера обмена на рабочее поле 
диалога Картинка.

Очистить Очистить рабочее поле диалога Картинка.

OK Закрыть диалог без изменения фонового рисунка.
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В строке Цвет задается цвет всей бирки. По умолчанию он не задан, то есть
соответствует цвету бумаги, на которой будет печататься бирка. Выбор цвета
производится из выпадающего меню, показанного на рис. 4.56.
4.56.  

Поле Рамка определяет «окантовку» бирки — линии, которые выводятся
вдоль габаритных размеров бирки (рис. 4.57). 
4.57.  

Кнопки, находящиеся в строке Рамка, позволяют выбрать те линии, которые
будут изображаться на бирке: верхнюю, нижнюю, левую, правую соответс+
твенно. Кнопка Все линии включает режим отображения всех четырех линий,
а кнопка Выключить линии отключает его.

Элементы раскрывающегося списка Линия позволяют выбрать линию рамки,
для которой будет выполнена настройка параметров.

Управление параметрами осуществляется кнопками, расположенными в стро+
ках Стиль и Тень (табл. 4.4).

Отмена Очистить рабочее поле диалога Картинка.

Табл. 4.3. 

Имя кнопки Описание

Рис. 4.56.  Выбор цвета бирки

Рис. 4.57.  Диалог Редактор рамки

Табл. 4.4. 

Имя кнопки Описание

Цвет рамки Цвет линий рамки.
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Кнопки оформления рамки дублируются на на вкладке Бирка (см. рис. 4.53 на
с. 177).

Имя бирки — это текстовая строка, предназначенная для ее обозначения. Раз+
меры бирки на листе бумаги задаются в полях Высота и Ширина. 

В диалоге Параметры страницы (рис. 4.58 на с. 180), вызываемом одно+
именной командой главного меню, указывается тип принтера, формат бумаги,
ориентация листа при печати, значения отступов от его краев и расстояние
между соседними бирками.
4.58.  

Для удобства позиционирования объектов на поле бирки можно использовать
сетку.

Стиль рамки Тип линий рамки.

Толщина линии Толщина линий рамки.

Тень Наличие тени.

Цвет тени Цвет тени.

Размер тени Размер тени.

Табл. 4.4. 

Имя кнопки Описание

Рис. 4.58.  Диалог Параметры страницы



181

Глава 4.

Управление параметрами сетки осуществляется кнопками (табл. 4.5).

Для размещения на поле шаблона бирки стандартных, составных или постоян+
ных параметров необходимо выбрать нужный параметр на панели Парамет6
ры и зажатой левой кнопкой мыши переместить его в нужное место бирки.
Для примера разместим на бирке дату печати. После указания места положе+
ния параметра на бирке она примет вид, показанный на рис. 4.59.
4.59.  

Другими словами, каждый параметр состоит из двух частей: заголовок и зна+
чение. Значение представляет собой стандартный текст, заключенный в квад+
ратные скобки. При печати бирок он заменяется некоторым реальным значе+
нием: текущей датой, шириной или длиной панели и т.д. На рис. 4.60 показан
фрагмент бирки, соответствующий шаблону на рис. 4.59. 
4.60.  

При размещении любого параметра на поле бирки в списке параметров он вы+
черкивается. Это позволяет избежать необоснованного дублирования пара+
метров. Однако в некоторых случаях такое дублирование необходимо. Для
этого можно воспользоваться кнопками вызова команд работы с буфером об+
мена (табл. 4.6).

Табл. 4.5. 

Имя кнопки Описание

Показывать сетку Включить или выключить сетку.

Выравнивание по 
сетке

Включить или выключить режим выравнивания 
объектов по сетке.

Шаг сетки Задать шаг сетки.

Рис. 4.59.  Размещение параметра на бирке

Рис. 4.60.  Фрагмент бирки

Табл. 4.6. 

Имя кнопки Описание

Вырезать Вырезать объект в буфер.
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После размещения на бирке все объекты можно перемещать зажатой левой
кнопкой мыши или удалять клавишей <Delete>, предварительно выделив щел+
чком левой кнопки. Для редактирования отдельных параметров объектов ис+
пользуется панель Инспектор. При указании любого объекта на панели отоб+
ражаются его свойства. Для объектов типа «строка» вид панели показан на
рис. 4.61. 
4.61.  

Рассмотрим свойства таких объектов.

▼ Выравнивание — размещение объекта относительно поля бирки. Может
принимать следующие значения:

▼ baNone (по умолчанию) — без выравнивания, то есть объект можно про+
извольным образом перемещать по полю бирки;

▼ baBottom — прижат к нижней кромке;

▼ baCenter — размещен посередине горизонтального размера кромки;

▼ baClient — занимает все поле бирки;

▼ baLeft — прижат к левой кромке;

▼ baRight — прижат к правой кромке;

Копировать Копировать объект в буфер.

Вставить Вставить объект из буфера.

Табл. 4.6. 

Имя кнопки Описание

Рис. 4.61.  Панель Инспектор для объектов типа «строка»
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▼ baWidth — растянут на всю ширину бирки.

▼ Автоширина — опция автоматического определения длины объекта по тек+
сту, который в нем находится. По умолчанию он равен False (Ложь), то есть
объект занимает все место на поле, которое ему выделено. Если установить
значение True (Истина), то размер объекта будет совпадать c размером соот+
ветствующей текстовой строки.

▼ Цвет — цвет фона, на котором выводится текстовая строка. По умолчанию он
не задан, и строка выводится на фоне бирки. Задание цвета производится из
выпадающего списка (см. рис. 4.56 на с. 179).

▼ Рамка — параметры «окантовки» текстовой строки (см. рис. 4.57 на с. 179).    

▼ По горизонтали — выравнивание текстовой строки относительно ширины
объекта:

▼ haCenter — разместить посередине объекта;

▼ haLeft — прижать к левой стороне;

▼ haRight — прижать к правой стороне.

▼ Высота — высота объекта в мм.

▼ Х — расстояние от левой кромки бирки до левой границы объекта.

▼ Текст — текстовая строка или несколько строк. Ввод строк производится в
специальном окне редактора текста (рис. 4.62).
4.62.  

▼ Поворот — угол поворота текстовой строки в градусах.

▼ Растяжение — определение соответствия между размерами текста и самого
объекта на листе бумаги. Выбор того или иного значения данного параметра
визуально на поле бирки никак не отражается. Он проявляется только при пе+
чати или просмотре бирок (кнопка Предварительный просмотр). На
рис. 4.63 показаны, если смотреть слева направо: вид объекта на поле бирки,
а также его виды при установке значений данного параметра smDontStretch (не
растягивать), smMaxHeight (максимальная высота) и smActualHeight (реальная
высота) соответственно. Для наглядности у объектов задана рамка.

Рис. 4.62.  Окно редактора текста
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4.63.  

▼ Y — расстояние от верхней кромки бирки до верхней границы объекта.

▼ По вертикали — выравнивание текстовой строки относительно высоты объ+
екта:

▼ haCenter — разместить посередине объекта;

▼ haTop — прижать к верхней стороне;

▼ haBottom — прижать к нижней стороне.

▼ Ширина — ширина объекта в мм.

▼ Переносить по словам — опция автоматического разбиения строки на слова
в том случае, когда длина строки больше ширины объекта. По умолчанию он
равен True (Истина). На рис. 4.64 у объекта слева данная опция установлена в
True, а у объекта справа — в False. Для наглядности у обоих объектов задана
рамка.
4.64.  

Сделаем несколько замечаний относительно редактирования объектов.

▼ Положение и размеры объектов можно изменять как на панели Инспектор,
так и визуально, перемещая мышью или растягивая их.

▼ Ряд свойств объектов можно редактировать как с помощью инспектора, так и
дублирующими кнопками на панелях инструментов Рамка и Текст. Если дан+
ные панели скрыты, то их можно активировать командами Вид — Рамка и
Вид —Текст соответственно. 

▼ Если выделено одновременно несколько объектов, то в диалоге Инспектор
отображаются их общие свойства, которые можно редактировать одновре+
менно для всех объектов. 

Рис. 4.63.  Варианты параметра Растяжение

Рис. 4.64.  Опция переноса по словам
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В случае использования сетки любой объект можно точно поместить в бли+
жайший узел, указав его мышью и нажав кнопку Расположить объекты в
узлах сетки. 

Для точного позиционирования объектов друг относительно друга необходи+
мо выделить всю группу. Это можно сделать двумя способами:

▼ зажатой левой кнопкой мыши обвести прямоугольной областью все необхо+
димые объекты;

▼ последовательно указывать объекты левой кнопкой мыши, одновременно за+
жав клавишу <Shift>.

При необходимости из объектов, расположенных на бирке, можно создать со+
ставной объект, который в дальнейшем будет рассматриваться как единое це+
лое. Для этого надо выделить группу объектов и нажать кнопку Сгруппиро6
вать. У составного объекта в окне инспектора отображаются и редактируются
общие свойства для всех входящих в него объектов. Обратная операция, то
есть разделение составного объекта на составляющие его части, реализуется
кнопкой Разгруппировать.

Команды позиционирования объектов друг относительно друга позволяют вы+
полнять операции выравнивания и распределения (табл. 4.7).

Табл. 4.7. 

Имя кнопки Описание

Выровнять левые 
края

Совместить левые края всех указанных элементов с 
левым краем первого из них.

Центрировать по 
горизонтали

Совместить середины ширины всех указанных 
элементов с серединой ширины первого из них.

Выровнять правые 
края

Совместить правые края всех указанных элементов с 
правым краем первого из них.

Выровнять верхние 
края

Совместить верхние края всех указанных элементов 
с верхним краем первого из них.

Центрировать по 
вертикали

Совместить середины высоты всех указанных 
элементов с серединой высоты первого из них.

Выровнять нижние 
края

Совместить нижние края всех указанных элементов с 
нижним краем первого из них.
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4.65.  

4.66.  

Расположить 
равномерно по 
ширине

Разместить объекты таким образом, чтобы их левые 
границы находились на одинаковом расстоянии друг 
от друга, при этом положения по горизонтали у 
самого левого и самого правого элементов не 
меняются (рис. 4.65).

Расположить 
равномерно по 
высоте

Разместить объекты таким образом, чтобы их 
верхние границы находились на одинаковом 
расстоянии друг от друга, при этом положения по 
горизонтали у самого верхнего и самого нижнего 
элементов не меняются (рис. 4.66).

Центрировать по 
ширине бирки

Совместить середины ширины объектов с серединой 
ширины бирки.

Центрировать по 
высоте бирки

Совместить середины высоты объектов с серединой 
высоты бирки.

Выровнять ширину установить ширину всех объектов равной ширине 
первого выделенного объекта.

Выровнять высоту установить высоту всех объектов равной высоте 
первого выделенного объекта.

Табл. 4.7. 

Имя кнопки Описание

Рис. 4.65.  Расположение объектов равномерно по ширине

Рис. 4.66.  Расположение объектов равномерно по высоте
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Помимо объектов, отражающих те или иные свойства деталей, на бирке могут
размещаться вспомогательные объекты, которые в дальнейшем можно редак+
тировать всеми описанными выше командами. 

Ввод штрих+кода производится нажатием кнопки Объект Штрих6код и пос+
ледующим указанием его местоположения на бирке (рис. 4.67).
4.67.  

Тип системы кодирования выбирается из раскрывающегося списка Тип пане+
ли Инспектор. Параметр, который кодируется в штрих+коде, задается в поле
Выражение. Его название должно в точности совпадать к тем, которое выво+
дится в окне Параметры. Текст, выводимый под штрих+кодом, задается в по+
ле Текст. Назначение остальных свойств очевидно, поэтому не будем их под+
робно описывать. 

Существует более быстрый способ создания объекта Штрих�код. На поле бир+
ки выделяем кодируемый параметр, например, Длина детали, нажимаем пра+
вую кнопку мыши и вызываем команду контекстного меню Редактор —Пре6
образовать в объект “Штрихкод“.
4.68.  

Преобразование только одного параметра в штрих+код, как правило, не дает
полной информации по панели. Если кромкооблицовочный или фрезерно+
присадочный станок оснащены сканерами, то чтение с его помощью только
номера заказа или номера позиции детали однозначно не идентифицирует де+
таль. Для того чтобы решить эту проблему можно создать составной пара+
метр, как это описано выше, и преобразовать его в штрих+код. 

Для ввода текстовых строк следует нажать кнопку Объект “Текст” и распо+
ложить в нужном месте прямоугольник, определяющий положение строки.

Рис. 4.67.  Объект Штрих(код

Рис. 4.68.  Преобразование параметра в штрих(код
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Сама текстовая строка или несколько строк вводятся на панели Инспектор в
поле Текст. В нем же в строке Шрифт можно определить параметры строки
(рис. 4.69). Команды задания параметров строки дублируются кнопками.
4.69.  

В поле бирки могут быть размещены графические объекты. Кнопки вызова ко+
манд работы с графикой описаны в табл. 4.8.

Рис. 4.69.  Окно параметров текстовой строки

Табл. 4.8. 

Имя кнопки Описание

Объект Рисунок Размещения на поле шаблона рисунков, 
сохраненных в файлах с расширениями bmp, png, 
jpg, ico, wmf, emf. Чтобы указать имя файла, следует 
нажать кнопку Обзор в строке Изображение на 
панели Инспектор. Диалог работы с рисунками 
показан на рис. 4.55 на с. 178.

Ортогональная линия Вертикальный или горизонтальный отрезок прямой 
линии.

Линия Произвольный отрезок.

Конечная стрелка Отрезок со стрелкой в конечной точке.

Начальная стрелка Отрезок со стрелкой в начальной точке.

Двусторонняя стрелка Отрезок со стрелкой в начальной и конечной точках.
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Пример готового шаблона бирка приведен на рис. 4.70.
4.70.  

После завершения формирования шаблона можно просмотреть бирки, кото+
рые будут созданы в соответствии с ним для текущего раскроя, нажав кнопку
Предварительный просмотр. Данное окно приведено на рис. 4.71. 
4.71.  

4.5. Особенности раскроя для пильного оборудования с ЧПУ
В настоящее время в модуле БАЗИС+Раскрой реализовано автоматическое
формирование управляющих программ для станков с числовым програм+
мным управлением. Кнопки, управляющие формированием программ нахо+
дятся в группе Задание на раскрой окна Раскрой. Описание кнопок приведе+
но в табл. 4.9.

Рис. 4.70.  Пример шаблона бирки

Рис. 4.71.  Окно предварительного просмотра бирок
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Управляющие программы, которые будут сформированы для этих станков, со+
храняются в отдельных папках. Настройка путей для их сохранения, а также
ряда дополнительных параметров, индивидуальных для каждой системы уп+
равления, производится на вкладке Дополнительно в окне параметров рас+
кроя (рис. 4.72), которое вызывается командой главного меню
Параметры —Настроить. 
4.72.  

Кнопка Настройка предназначена для задания правил формирования имен
файлов, в которых будут сохраняться управляющие программы. При ее нажа+
тии появляется диалог, показанный на рис. 4.73.

Табл. 4.9. 

Выход на станок Holz6
Her

Раскройные центры компании Holz6Her;

Выход на станок 
Holzma

Раскройные центры Holzma;

Выход на станок 
Griggio

Раскройные центры компании GRIGGIO S.p.A;

Выход на станок 
MacMazza

Многофункциональные раскройные центры 
компании Macmazza;

Выход на станок 
Paoloni

Пильные центры Paoloni;

Выход на станок 
Biesse (Selco)

Пильные центры Selco фирмы Biesse;

Выход на станок 
Altendorf

Круглопильные станки Altendorf F45 ELMO III и 
Altendorf F45ELMO IV;

Выход на станок SCM Пильные центры производства SCM Group 
(SCM, Gabbiani, Morbidelli) под управлением 
WinCut.

Рис. 4.72.  Кнопки настройки параметров управляющих программ
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4.73.  

При включении опции Создавать новую папку с именем заказа в указан+
ной для сохранения управляющих программ папке будут создаваться вложен+
ные папки, имена которых совпадают с именами заказов, и в эти папки будут
записываться управляющие программы. В том случае, когда  в заказе есть па+
нели из различных материалов, то рекомендуется дополнительно установить
флажок Создавать новую папку с именем материала. В этом случае в
папке с именем заказа будут созданы папки c именами материалов, и уже в
них будут сохраняться управляющие программы для конкретного материала
из этого заказа. Таким образом, для хранения управляющих программ можно
организовать древовидную структуру, в которой легко будет ориентироваться.

Имена файлов с управляющими программами состоят из обязательной части
и трех необязательных дополнений. Первая необязательная часть — префикс.
Префикс — это набор символов, с которого начинается имя файла. Например,
префиксом может быть название пильного центра или фамилия составителя
управляющей программы. При включенной опции Заказ в имя файла через
пробел после префикса включается номер раскраиваемого заказа, а при
включенной опции Материал — еще и наименование материала. 

Естественно, в том случае, когда управляющие программы сохраняются в от+
дельных папках по заказам, то имя заказа не имеет смысла включать в имя
файла. Это же относится и к включению наименования материала в имена
файлов.

На некоторых раскройных станках устанавливаются системы управления, ко+
торые не воспринимает в именах файлов русские символы. В этом случае не+
обходимо включить опцию Переводить русские символы в английские. 

Обязательная часть имени файла включает в себя слово Карта и порядковый
номер карты раскроя (управляющей программы), а также слово Кроить и ко+
личество плит, которые надо раскроить по этой карте.

Пример формируемого имени файла оперативно отображается в поле, распо+
ложенном в нижней части окна. Рис. 4.74, а) соответствует имени файла на

Рис. 4.73.  Диалог настройки формирования имени файла
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русском языке, а рис. 4.74, б) — тому же имени файла, но с переводом рус+
ских букв в латинские буквы.
4.74.  

Отметим, что одновременно формировать управляющие программы для раз+
личных станков невозможно. Дело в том, что для разных станков могут быть
взаимоисключающие требования к картам раскроя. Например, для станков
SCM Group началом укладки панелей является левый нижний угол, а для стан+
ков Altendorf F45 ELMO — правый верхний угол. Есть и другие примеры. Это
означает, что в том случае, когда необходимо получить управляющие про+
граммы для разных станков, следует сформировать  несколько вариантов рас+
кроя: каждый для отдельного станка. Подобная ситуация может возникнуть,
если на производстве установлены разные станки, но заранее неизвестно, на
каком из них будет производиться раскрой. По этой причине в группе выбора
станков (рис. 4.72 на с. 190) кнопки работают, как переключатели: одновре+
менно нажать две из них невозможно. Для получения управляющих программ
на конкретный тип станка перед выполнением раскроя следует нажать соот+
ветствующую кнопку, а затем  кнопку Раскроить.

Во многих случаях оборудование с ЧПУ имеет ограничения по количеству по+
воротов панелей. Если в параметрах раскроя на вкладке Критерии выбора
задано большее значение, то выдается предупреждающее сообщение, пример
которого показан на рис. 4.75.
4.75.  

При получении подобных сообщений рекомендуется вернуться в режим на+
стройки параметров раскроя, установить корректные  значения и только потом
нажать кнопку Раскроить. В этом случае будут сформированы карты раскроя

а)

б)

Рис. 4.74.  Примеры формирования имен файлов

Рис. 4.75.  Пример диагностики недопустимых значений параметров
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в соответствии с выполненными настройками и заданными критериями опти+
мизации.

Рассмотрим назначение параметров, специфичных для каждой системы уп+
равления.

4.5.1. Пильные центры SCM
Окно назначения параметров для станков SCM вызывается кнопкой Выход на
станок SCM. В нем надо задать толщину материала и максимальную толщину
раскраиваемого пакета.

Как правило, первые резы выполняются горизонтально. Если необходимо вы+
полнить первыми вертикальные резы, то плита поворачивается на 90° и после
этого устанавливается на станок. Однако ряд моделей станков SCM оснащает+
ся поворотным столом, то есть допускает вертикальные резы (Р+резы). В этом
случае отпадает необходимость в дополнительном повороте плиты. Для учета
этой особенности следует включить опцию Возможны первые вертикаль6
ные резы.   

Некоторые модели станков SCM имеют возможности для печати бирок. Вклю+
чив опцию Добавлять информацию для бирок, можно использовать эту
возможность. В этом случае в управляющую программу добавляется инфор+
мация для печати бирок.
4.76.  

В нижней части диалога указываются пути, в соответствии с которыми будут
сохраняться управляющие программы и файлы заданий. Для их указания надо
нажать кнопку Обзор, расположенную рядом с соответствующим полем, и
стандартным образом выбрать путь.

Как правило, папка для сохранения управляющих программ должна находить+
ся внутри папки, в которой установлена программа WinCut, и она имеет имя
prg.

Рис. 4.76.  Диалог назначения параметров для станков SCM
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Для пильного центра SCM можно сразу сформировать задание, которое будет
сохранено в заданной папке. Как правило, она находится внутри папки, где ус+
тановлен WinCut и имеет имя lst.

Рассмотрим формирование карт для пильного центра SCM Group. Поскольку
стандартное расширение файлов для управляющих программ пильных цент+
ров SCM Group и файлов заданий не определено, то в качестве расширений ус+
танавливаются следующие значения:

▼ для управляющих программ — scm;

▼ для файлов заданий — wrk. 

Сформированные управляющие программы и файлы заданий можно перенес+
ти на компьютер станка и загрузить в систему управления. На мониторе станка
будет выведено изображение, показанное на рис. 4.77. 
4.77.  

Пильные центры SCM, как правило, могут делать первые резы только вдоль
плиты. Этим объясняется особенность формирования карт раскроя именно
для этого типа станков. Если разрешены первые резы вдоль и поперек плиты,
или только поперек плиты, то такую карту раскроя  станок выполнить не мо+
жет. Однако, если КИМ при первых поперечных резах намного выше, чем при
продольных резах, то карта раскроя формируется иначе. Плита поворачивает+
ся на 90°, и первые резы тем самым выполняются вдоль повернутой плиты.
Фактически это означает то же самое, что и выполнением первых резов попе+
рек для исходной (не повернутой) плиты (рис. 4.78). 

При таком варианте раскроя длина и ширина плиты для станка меняются мес+
тами, но при этом и у панелей  также меняются местами размеры, поэтому на+
правление текстуры у них сохраняется. В результате формируется полный на+
бор панелей с правильными размерами и текстурой.  Если в раскрое

Рис. 4.77.  Карта раскроя на мониторе пильного центра SCM
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присутствуют карты с первыми резами и вдоль плиты и поперек плиты, то при
получении результирующих карт и управляющих программ они сортируются
по признаку наличия поворота плиты.
4.78.  

В итоговой статистике на картах раскроя выводится общее количество плит, а
также количество плит, которое необходимо загружать с тем и другим распо+
ложением в отдельности (рис. 4.79). Если же все плиты расположены одина+
ково, то выводится только общее количество плит. В том случае, когда модель
станка позволяет выполнять любые резы, следует включить опцию Возмож6
ны первые вертикальные резы.  
4.79.  

При формировании управляющих программ одинаковые блоки объединяют+
ся, и устанавливаются счетчики повторений. Однако в ряде ситуаций может
быть сформирована программа, содержащая более 99 строк, что является
пределом для системы управления станка. В этом случае выдается предупреж+
дение, но программа все равно создается. Такая ситуация может возникнуть
тогда, когда в списке панелей имеется много типоразмеров панелей, размеры
которых незначительно отличаются друг от друга, но при этом количество па+
нелей каждого типоразмера невелико.

Отметим, что на станок рациональнее передавать не файлы с картами раскроя,
а файлы заданий. В этом случае на экране станка выводится окно редактора
списка панелей (рис. 4.80).

Рис. 4.78.  Поворот плиты для первых поперечных резов

Рис. 4.79.  Вид статистических данных о раскрое при наличии поворота плит
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4.80.  

 Для того чтобы увидеть соответствующие карты раскроя, надо переключиться
в режим просмотра карт, окно которого показано на рис. 4.81.
4.81.  

4.5.2. Станки и пильные центры Altendorf
Для пильных центров Altendorf диалог настройки параметров (рис. 4.82), кото+
рые влияют на формирование управляющей программы, вызывается нажати+
ем кнопки Выход на станок Альтендорф. 

Рис. 4.80.  Окно редактора списка панелей пильного центра SCM

Рис. 4.81.  Карты раскроя импортированного задания
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4.82.  

В качестве параметров задаются толщина материала и минимальная позиция
левого упора. Дело в том, что у этих пильных центров левый упор не может ус+
танавливаться вплотную к пиле, причем у разных моделей станков эта величи+
на может быть разной. Если, например, в управляющей программе будет при+
сутствовать команда установки левого упора на 100 мм, то станок ее
выполнить просто не сможет.

Параметр Соотношение длины и ширины полос влияет на формируемую
управляющую программу, определяя, от какого упора базировать деталь. Если
соотношение длины и ширины заготовки больше заданного значения (для
примера на рис. 4.82 — больше трех), то по ширине заготовка должна раскра+
иваться от правого упора, в противном случае точный угол 90° от левого упора
не гарантирован. 

Рассмотрим примеры. Допустим, необходимо раскроить полосу размером
700x500 мм, на которой размещается деталь с размерами 660x480 мм. В этом
случае оба реза производятся от левого упора. Если же раскраиваемая полоса
имеет размер 1200x200 мм и на ней размещается деталь 1150x190 мм, то пи+
ление выполняется таким образом. Длина 1150 мм отпиливается от левого
упора, а ширина 190 мм — от правого упора, поскольку размера в 200 мм не+
достаточно для того, чтобы гарантировать точный угол 90°. В таких случаях и
используется значение параметра Соотношение длины и ширины полосы.

Рис. 4.82.  Диалог настройки параметров для пильных центров Altendorf
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Высота выступа пильного диска может задаваться одним из двух способов:
либо относительно поверхности каретки, либо относительно поверхности рас+
краиваемого материала. Это выбирается переключателем Способ задания
высоты пильного диска. Высота пильного диска над поверхностью матери+
ала определяет угол входа инструмента в материал. Для каждого материала он
имеет свое оптимальное значение, например, для ДСтП это 25 мм. На станке
же высота пильного диска задается относительно поверхности каретки. Поэ+
тому для удобства установки нужного значения и предлагается два варианта.
При выборе любого из них значение второго параметра будет рассчитано и вы+
дано в качестве справочного значения. Например, на рис. 4.82 на с. 197 высота
пильного диска задается относительно поверхности каретки и равна 41 мм.
Поскольку толщина материала 16 мм, то высота пильного диска над поверх+
ностью материала равна 41 + 16 = 25 мм, что и видно во втором окне. Если из+
менить толщину материала до 22 мм, то выступ пильного диска над поверх+
ностью материала станет равным 19 мм, что не является оптимальным.
Значит, придется вручную пересчитывать задаваемое значение выступа.    

Выберем второй способ задания высоты  относительно поверхности материа+
ла на 25 мм. В этом случае при изменении толщины материала с 16 мм на
22 мм в первом окне автоматически появится необходимое значение выступа
над поверхностью каретки, равное 25 + 22 = 47 мм.      

При формировании карты раскроя учитываются и другие особенности работы
пильных центров Altendorf. Если плита вначале раскраивается на полосы, то
используется правый упор. Из этого правила есть одно исключение. В том слу+
чае, когда полоса шире, чем максимально возможная позиция правого упора,
то используется левый упор. Ширина полос должна сортироваться по умень+
шению размера в соответствии с картой раскроя. Это объясняется тем, что
последняя полоса остается на станке для дальнейшего распиливания на необ+
ходимые панели. 

Некоторые идентичные панели рекомендуется распиливать из остатка полосы.
Например, необходимо раскроить семь одинаковых панелей. Для шести из них
размер устанавливается на левом упоре, а седьмая панель разворачивается на
180° и распиливается на правом упоре. Исключение составляет случай, когда
седьмая панель имеет ширину, меньшую, чем 158 мм или параметр Соотно6
шение длины и ширины полосы предписывает использование правого
упора.

На ряде моделей станков, выпускаемых компанией Altendorf, устанавливается
запатентованный поперечный упор DIGIT L, который снабжён системой кор+
ректировки длины, что упрощает раскрой и обрезку заготовок с точным соб+
людением размеров. Он позволяет производить настройку размера по длине с
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точностью до 0,1 мм. При его наличии необходимо включить опцию Есть по6
перечный упор DIGIT L. 

Компания Altendorf активно применяет на своих станках надёжный и испытан+
ный на практике принцип вакуумной фиксации. Основным ее  элементом яв+
ляется высокопроизводительный вакуумный насос, обеспечивающий созда+
ние вакуума через встроенные в каретке зоны присосок. Заготовка
фиксируется на каретке благодаря создаваемому разрежению. Любая зона
присосок может по отдельности активироваться нажатием кнопки, благодаря
чему вакуум создается именно там, где он необходим. Даже при длинных уг+
ловых резах заготовка остается закреплённой на каретке по всей линии про+
пила. Управление любой зоной присосок может производиться отдельно, а
для снятия заготовки достаточно одного нажатия на кнопку. Благодаря ваку+
умным фиксаторам заготовка неподвижно лежит на каретке, что необходимо
для чистых прецизионных пропилов в любой плоскости.

Для автоматического управления вакуумными фиксаторами необходимо
включить опцию Использовать вакуумные фиксаторы на каретке. После
этого задаются параметры размещения фиксаторов в соответствии с предла+
гаемой схемой. При использовании режима автоматического управления заго+
товка будет надежно фиксироваться без участия оператора.

Количество символов в именах управляющих программ (12 или 8 цифр) зада+
ется переключателем Имя файла управляющих программ. 

Среди всех станков Altendorf модель Altendorf F45 ELMO стоит несколько особ+
няком от других станков. 

Приведем пояснения. Применение высокопроизводительных пильных цент+
ров оправдано для раскроя большого количества однотипных изделий, когда
раскрой выполняется пакетами. В силу этого их система управления автомати+
чески считает, что все используемые карты раскроя являются технологичны+
ми, поэтому количество поворотов полос у карт раскроя, как правило, не бо+
лее четырех+пяти. 

Если рассматривать обычный круглопильный станок, то у него нет многих ог+
раничений, присущих пильным центрам. Например, количество поворотов по+
лос может быть любое, поскольку их осуществляет человек. Кроме того, у него
более тонкая пила и подрезчик, и, соответственно, в опилки уходит меньшая
площадь плиты. Недостатки круглопильных станков связаны с тем, что на них,
как правило, не пилят одновременно по нескольку плит. Скорость резания у
них также меньше, чем у пильных центров. Самое же существенное в том, что
очень большое время занимает установка упоров на правильный размер. Ос+
новной причиной появления брака служит именно неправильная установка
размеров.
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В станках Altendorf F45 ELMO произведено совмещение преимуществ кругло+
пильного станка и пильного центра: количество поворотов не ограничено сис+
темой управления, при этом упоры устанавливаются автоматически на нуж+
ный размер в соответствии с программой раскроя. Это исключает основную
причину возникновения брака и резко сокращается время на установку упо+
ров.

Для получения управляющих программ для станков Altendorf F45 ELMO, перед
выполнением раскроя следует нажать кнопку Выход на станок Altendorf, а
затем кнопку Раскроить. При этом иногда может появиться предупреждаю+
щее сообщение (рис. 4.83), в котором указывается, из скольких цифр должно
состоять имя заказа: шести или двух.
4.83.  

Дело в том, что имена файлов управляющих программ для станков Altendorf
должны быть сформированы в соответствии с определенным шаблоном:

▼ ХХХХХХMMPPKK (для имени файла из 12 цифр);

▼ ХХMMPPKK (для имени файла из 8 цифр).

Каждое поле шаблона несет определенную информацию (табл.):

Наличие двух вариантов обозначения номера заказа объясняется тем, что про+
грамму в станок можно вводить двумя способами:

Рис. 4.83.  Сообщение о неверном имени заказа

Табл. 4.10. 

Обозначение поля Описание

ХXXХХХ (или ХХ) Шесть или две цифры, которые обозначают номер 
заказа. Если их количество меньше данного 
количества, то они дополняются нулями слева.

MM Порядковый номер материала в списке материалов 
для раскроя (01, 02, 03 и т.д).

PP Номер полосы при полосовом раскрое (00 в случае 
отсутствия полос).

KK Номер карты раскроя плиты (порядковый номер 
карты раскроя), который формируется 
автоматически (01, 02, 03 и т.д).
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▼ С компьютера, подключенного к станку. В этом случае в качестве имени заказа
можно использовать шесть цифр, то есть имя файла может состоять из 12
цифр.

▼ С носителя информации, подключаемого через USB+разъем на пульте управ+
ления станка. В этом случае воспринимаются только имена файлов, состоя+
щие из 8 цифр, то есть в качестве имени заказа можно использовать только
два символа.  

В процессе раскроя формируются карты в соответствии с настройками и кри+
териями оптимизации, заданными заранее. Одновременно с ними  создаются
и сохраняются в указанном каталоге управляющие программы для станка,
стандартное расширение которых saw. Эти управляющие программы можно
перенести на компьютер станка и загрузить в систему управления. 

Началом укладки панелей для станков Altendorf всегда является правый верх+
ний угол. Это требование системы управления станка. Под каждой картой рас+
кроя изображается штрих+код с закодированным в нем именем файла управ+
ляющей программы (рис. 4.84).
4.84.  

Рис. 4.84.  Карта раскроя для станка Altendorf со штрих(кодом
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Если считать этот штрих+код сканером станка, то управляющая программа для
данной карты раскроя автоматически загрузится в систему управления. 

Совместное использование станков Altendorf и системы БАЗИС является эф+
фективным средством создания высокоавтоматизированного мебельного
производства. О методике и опыте его организации рассказывается ниже. 

4.5.3. Станки Selco фирмы Biesse
Для станков Selco фирмы Biesse диалог настройки параметров (рис. 4.85), ко+
торые влияют на формирование управляющей программы, вызывается нажа+
тием кнопки Выход на станок Biesse (Selco).
4.85.  

Назначение большинства параметров очевидно из их названий. Поясним толь+
ко параметр Максимальный размер прирезки. При выполнении пакетного
раскроя на полосах третьего уровня и выше можно делать предварительную
прирезку для компенсации смещения полос при поворотах пакета, поэтому не+
обходимо задать ее максимальный размер. Нулевое значение запрещает де+
лать прирезку.

Одновременно с формированием карт раскроя в соответствии с настройками
и критериями оптимизации, назначенными заранее, формируются и сохраня+
ются в назначенной папке управляющие программы и задания для раскроя.
Для данного типа станков автоматически создаются две папки:

▼ \DIST для записи файлов заданий,

▼ \TAGLI для записи управляющих программ.

4.5.4. Пильные центры Paoloni
Формирование управляющих программ для пильного центра Paoloni не требу+
ет назначения каких+либо дополнительных параметров, поэтому задается
только путь для их сохранения (рис. 4.86).

Рис. 4.85.  Диалог задания параметров для станков Selco
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4.86.  

Для пильного центра Paoloni очень критично уменьшение количества поворо+
тов панелей. Этого можно достигнуть, установив движок Глубина оптимиза6
ции в крайнее левое положение, как это показано на рис. 4.87. При этом, как
отмечалось выше, может уменьшиться значение КИМ. Другими словами, тех+
нолог должен уметь настраивать параметры оптимизации раскроя, исходя из
конкретной ситуации. 
4.87.  

4.5.5. Раскройные центры Macmazza
Для раскройных центров Macmazza диалог настройки параметров (рис. 4.88),
которые влияют на формирование управляющей программы, вызывается на+
жатием кнопки Выход на станок MacMazza. Назначение большинства пара+
метров очевидно из их названий. Параметр Максимальный размер при6
резки описан в разделе 4.5.4.
4.88.  

В качестве дополнительной опции на оборудовании Macmazza устанавливает+
ся возможность задания предварительных резов и Z+резов (до 4 различных

Рис. 4.86.  Диалог настройки параметров для пильного центра Paoloni

Рис. 4.87.  Установка глубины оптимизации для пильного центра Paoloni

Рис. 4.88.  Диалог настройки параметров для раскройного центра Macmazza
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типов резов при программировании раскроя одной заготовки). Для учета дан+
ной особенности при формировании карт раскроя необходимо включить оп+
цию Возможны предварительные (Р) резы.

4.5.6. Раскройные центры Griggio, Holzma, Holz6Her
Раскройные центры Griggio, Holzma, Holz+Her не требует задания каких+либо
специфических параметров, влияющих на формирование управляющих про+
грамм. Соответствующие диалоги настройки показаны на рис. 4.89, рис. 4.90,
рис. 4.91. Они вызываются нажатием кнопок  Выход на станок Griggio, Вы6
ход на станок Holzma, Выход на станок Holz6Her. Назначение всех пара+
метров очевидно из их названий.
4.89.  

4.90.  

4.91.  

Рис. 4.89.  Диалог настройки параметров для раскройного центра Griggi

Рис. 4.90.  Диалог настройки параметров для раскройного центра Holzma

Рис. 4.91.  Диалог настройки параметров для раскройного центра Holz(Her
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4.6. Поддержка технологии Nesting
Технология одновременного раскроя, профилирования и сверления плитных
древесных материалов на одном обрабатывающем центре с ЧПУ за один уста+
нов плиты, получившая название Nesting, получает все более широкое распро+
странение на мебельных предприятиях. Ее преимущества в снижении времени
изготовления изделия за счёт сокращения межоперационных простоев, мини+
мизации расхода материалов, использования высокой скорости вращения и
подачи инструмента, сокращении количества оборудования и персонала, эко+
номии места за счет меньшего количества оборудования. 

Однако этой технологии свойственны и определенные недостатки, главным из
которых является значительно более низкая производительность раскроя по
сравнению с производительностью специализированного станка для раскроя
плит. Это объясняется двумя причинами. Во+первых, в опилки  превращается
гораздо больший объем материала (диаметр фрезы составляет 10+25 мм, тог+
да как ширина пилы — 3+5 мм), и, во+вторых, отсутствует режим пакетной об+
работки, поскольку обрабатываться может только один слой листового мате+
риала. Особенно явно это проявляется при большом количестве
прямоугольных заготовок, что, как правило, характерно для корпусной мебе+
ли. Отсутствие подрезного инструмента, который предотвращает сколы, при+
водит к более низкому качеству обработки кромок панелей концевой фрезой.
Следующая проблема — сложность использования крупноразмерных обрез+
ков плит, а, следовательно, существенное снижение коэффициента использо+
вания материала. Кроме того, участок необходимо оборудовать эффективной
системой удаления стружки, учитывая значительно большее стружкообразо+
вание и количество подлежащих удалению отходов. 

Таким образом, и технология раскроя Nesting, и традиционная технология рас+
кроя имеют свои преимущества и недостатки. Безусловно, есть области, в ко+
торых использование технологии Nesting экономически оправдано, однако
повсеместное его внедрение на мебельных предприятиях на современном
уровне развития вряд ли целесообразно.

Тем не менее, учитывая интерес мебельщиков к данной технологии и доста+
точно широкий спектр соответствующего оборудования от ведущих произво+
дителей, в системе БАЗИС реализована ее программная поддержка. 

Полноценная реализация технологии Nesting в САПР требует разработки моду+
лей фигурного раскроя, учитывающих особенности оборудования и техноло+
гических процессов обработки материалов в мебельной промышленности. Од+
нако, как показал анализ номенклатуры заказов ряда типичных мебельных
предприятий, 70+90% их потребностей в фигурном раскрое покрываются реа+
лизаций гибридных алгоритмов. Они предполагают совмещение алгоритмов
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регулярного раскроя с автоматическим формированием управляющих про+
грамм для станков с функциями Nesting.       

Для настройки объема информации, импортируемого из модели мебельного
изделия, на вкладке Дополнительно диалога задания параметров раскроя,
который появляется на экране после вызова команды Параметры —На6
строить следует нажать кнопку Файл для Nesting. В диалоге, показанном на
рис. 4.92, задается необходимость передавать на карты раскроя данные об от+
верстиях в пласти панели, а также прямолинейных и криволинейных пазов.
Попутно отметим, что в технологии Nesting отсутствует возможность горизон+
тального сверления. Для этого необходим следующий рабочий цикл.
4.92.  

Формирование управляющих программ производится в три этапа:

▼ выполняется раскрой материала в соответствии с выбранными критериями
оптимизации и технологическими настройками:

▼ формируется файл в формате системы БАЗИС с именем Nesting.b3d, который
сохраняется в указанной папке;

▼ в модуле БАЗИС+ЧПУ создается управляющая программа для конкретного
станка.

В файл Nesting.b3d включаются данные по всем картам раскроя для данного
материала. На рис. 4.93 показана одна карта раскроя, а на рис. 4.94 — ее пред+
ставление в файле.

Рис. 4.92.  Диалог настройки параметров для технологии Nesting
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4.93.  

4.94.  

Для примера сформируем управляющую программу для реализации данной
карты раскроя на оборудовании HOMAG Group с системой управления
WoodWOP 6. В модуле БАЗИС+ЧПУ стандартным образом открываем файл
Nesting.b3d. В окне, показанном на рис. 4.95, видно, что в файле находится
информация о девяти картах раскроя. 

Рис. 4.93.  Пример карты раскроя

Рис. 4.94.  Фрагмент файла Nesting.b3d
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4.95.  

Включением опций выбираем нужную карту или несколько карт и, чтобы экс+
портировать карты в управляющуюпрограмму, нажимаем кнопку Экспорт. В
диалоге, показанном на рис. 96 выбираем тип файлов для системы ЧПУ (в рас+
сматриваемом случае это WoodWop 4.5+6). При необходимости выполняем
технологические настройки. Для этого нажатием кнопки  Технологические
параметры вызываем окно, показанное на рис. 4.97.

Рис. 4.95.  Окно просмотра файла
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96.  

4.97.  

В результате работы модуля БАЗИС+ЧПУ формируется файл управляющей
программы обработки указанной карты раскроя для выбранной системы уп+
равления. Остается только импортировать его на станок. На рис. 4.98 показа+

Рис. 4.96.  Диалог параметров файлов в модуле БАЗИС(ЧПУ

Рис. 4.97.  Диалог технологических параметров файлов в модуле БАЗИС(ЧПУ
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но главное окно системы управления WoodWOP 6.0 с загруженной управляю+
щей программой. 
4.98.  

Рис. 4.96. Окно системы управления WoodWOP 5.0

4.7. Статистическая информация по раскрою
По окончании выполнения раскроя на полученных картах и в окне программы
выдается краткая статистическая информация по его результатам: количество
плит, КИМ, общая длина и количество резов и т.д. Более подробную информа+
цию можно получить, нажав кнопку Суммарная информация по раскрою.

Рис. 4.98.  Окно системы управления WoodWOP 5.0
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В диалоге Информация по раскрою (рис. 4.99) представлена вся информа+
ция по результатам раскроя в целом и отдельно по каждой полученной карте
раскроя.
4.99.  

Для сохранения статистической информации в файле следует нажать кнопку
Сохранить в файл, выбрать необходимый формат данных (txt, doc или xls) и
задать имя файла. 

Рассмотрим более подробно полученную информацию. Смысл большинства
статистических данных понятен из комментариев к ним, однако некоторую ин+
формацию стоит пояснить подробнее.

В начале файла выводится название заказа, материал, дата выполнения рас+
кроя и значения КИМ. После названия материала выводится его код, если он
назначен в базе материалов. Эта информация носит справочный характер и
может быть использована в других задачах:

Заказ 14�260112

Материал ДСП вишня 16

Дата 26.11.2012

 

КИМ=83,28 %

КИМ с учетом обрезков =94,87 %

Рис. 4.99.  Диалог статистической информации по раскрою
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Превышение площади поворачиваемых полос над площадью плит объясняет+
ся особенностями алгоритма выполнения раскроя. Вначале плита разрезается
на полосы. Затем каждая полоса поворачивается для того, чтобы разрезать ее
на другие полосы. Получившиеся полосы могут быть еще раз повернуты для
выполнения последующих резов и т.д. Таким образом, один и тот же фрагмент
плиты может поворачиваться несколько раз. Другими словами, площадь по+
ворачиваемых полос является характеристикой карт раскроя — количествен+
ным показателем затрат физического труда:

Площадь использованных плит и обрезков =110,715 кв.м

Площадь поворачиваемых полос =223,531 кв.м

Информация по обрезкам и отходам:

Площадь панелей =92,2063 кв.м

Площадь обрезков =12,8331 кв.м

Площадь обрезки плит =2,0152 кв.м

Площадь отходов =2,8658 кв.м

Площадь резов =1,0843 кв.м

Площадь обрезков это площадь деловых обрезков, которые сдаются на склад
и могут быть использованы повторно. На картах раскроя они заштриховыва+
ются синим цветом с выводом надписи Обрезок и указанием его размеров.

Площадь обрезки плит это площадь отходов, которые образуются в результа+
те торцевания плит по краю. Она зависит от значений заданных отступов от
края плиты: чем они больше, тем больше будет эта величина при том же коли+
честве плит.

Площадь отходов  это площадь фрагментов плиты, которые необходимо ути+
лизировать. На картах раскроя отходы заштрихованы красным цветом.

Площадь резов это площадь той части плиты, которая превратилась в опилки:
произведение общей длины резов на ширину реза. При большом количестве
плит в раскрое (120...150 штук) площадь резов может быть сопоставима с пло+
щадью нескольких плит. Иными словами, эти плиты покупается только для то+
го, чтобы превратится в опилки. Особенно это заметно при большом количес+
тве мелких деталей.

Далее идет информация о длине резов, суммарном периметре панелей, ис+
пользуемой облицовке, а также количественные данные об элементах и опе+
рация раскроя, смысл которой в основном очевиден. 

Длина резов =361,426 м

Периметр панелей =481,388 м
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Длина облицовки Кромка ПВХ    0,5мм =163,99 м

Количество отрезов облицовки   Кромка ПВХ    =172 м

Длина облицовки с учетом свесов   Кромка ПВХ    0,5мм =174,31 м

 

Длина облицовки     (Смотри чертеж)    0мм =105,648 м

Количество отрезов облицовки     (Смотри чертеж)    =0

Длина облицовки с учетом свесов     (Смотри чертеж)    0мм =105,648 м

 

Размер плиты=2750x1830

Количество плит материала =22

Количество использованных обрезков =0

Количество карт раскроя =13

Количество панелей =152

Количество обрезков =42

Количество отходов =46

Количество поворотов панелей =88

Количество установок размеров =96

Количество резов =262

Количество поворотов панелей это суммарное количество поворотов, которые
необходимо выполнить, чтобы реализовать раскрой. 

Количество установок размеров это суммарное количество установок разме+
ров (перемещений упоров), которые надо выполнить, чтобы реализовать рас+
крой. 

Как отмечалось выше, на пильных центрах можно кроить не по одной плите, а
пакетом, состоящим из нескольких плит. Полный раскрой такого пакета назы+
вается циклом. Например, если пакет состоит из двух плит, то количество ре+
зов, длина резов, количество поворотов и количество установок размеров бу+
дет в два раза меньше, а если пакет состоит из четырех плит + то,
соответственно, в четыре раза. Проблема состоит в том, что количество плит,
которое надо раскроить по карте раскроя может быть не кратно количеству
плит в пакете. Допустим, в пакете можно раскроить за один цикл четыре пли+
ты, при этом общее количество плит для раскроя равно девяти. Сформируем
пакеты: два пакета из четырех плит и один пакет из одной плиты. В итоге по+
лучается три пакета, то есть три при раскрое надо будет выполнить три цикла.
Можно распределить плиты по пакетам другим образом — сформировать три
пакета по три плиты. Однако количество циклов все равно будет равно трем.
Даже в том случае, если бы количество раскраиваемых плит равнялось две+
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надцати, то при формировании трех пакетов по четыре плиты количество цик+
лов по+прежнему равнялось бы трем. 

На раскрой одного пакета на пильном центре затрачивается от 10 до 20 минут
в зависимости от карты раскроя. Для пильных центров  именно количество
циклов является очень важным показателем качества карт раскроя. По этой
причине в итоговой информации по раскрою приводятся данные по количес+
тву циклов, количеству резов и другим параметрам, в тех случаях, когда пакет
состоит из 2, 3, 4, 5 или 6 плит. 

Количество циклов по 2 плиты в пакете =16

Количество установок размеров =69

Количество поворотов панелей =64

Количество резов =197

Длина резов =265,816 м

 

Количество циклов по 3 плиты в пакете =14

Количество установок размеров =60

Количество поворотов панелей =56

Количество резов =178

Длина резов =235,664 м

 

Количество циклов по 4 плиты в пакете =13

Количество установок размеров =56

Количество поворотов панелей =52

Количество резов =167

Длина резов =220,305 м

 

Количество циклов по 5 плит в пакете =13

Количество установок размеров =56

Количество поворотов панелей =52

Количество резов =167

Длина резов =220,305 м

 

Количество циклов по 6 плит в пакете =13

Количество установок размеров =56

Количество поворотов панелей =52
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Количество резов =167

Длина резов =220,305 м

После общих статистических данных по раскрою идет информация по каждой
карте раскроя, а также + список размещенных на ней панелей, например:

Карта 1

Размер плиты=2750x1830

КИМ=79,02 %

Установок размеров =4

Количество поворотов панелей =4

Количество резов =11

Длина резов =15,359 м

Количество плит материала =4

Панели

20 482,5 783 4 

29 1726,5 714 2 

Объем предоставляемой технологу информации является более чем достаточ+
ным для принятия обоснованных решений. Анализ статистики раскроя являет+
ся важным этапом технологической подготовки производства, помогающим
выбрать оптимальную стратегию раскроя. 

4.8. Расчет стоимости раскроя
Статистическая информация о раскрое носит не только справочный характер,
она может быть использована для решения ряда технико+экономических за+
дач, например, для расчета заработной платы  распиловщика. Для этого мож+
но сохранить данную информацию в файл системы MS Excel  с расширением
xls, где задать нормы оплаты и, пользуясь встроенными возможностями для
выполнения расчетов, ввести нужные  формулы. Эти же данные можно ис+
пользовать в качестве входной информации для автоматизированных систем
планирования и управления производством. Они записываются в виде, удоб+
ном для обработки внешними программами, что хорошо видно из вышеприве+
денных примеров.

Важнейшей характеристикой любого раскроя является его стоимость, кото+
рая, как отмечалось выше, складывается из стоимости материала и стоимости
работ по исполнению полученных карт. Именно этим объясняется тот факт,
что далеко не всегда карты раскроя с максимальным значением КИМ являют+
ся предпочтительными. Причиной этого является высокая трудоемкость изго+
товления и, как следствие, большие накладные расходы.
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Для расчета стоимости раскроя на основе статистических данных можно вос+
пользоваться встроенным калькулятором, который вызывается кнопкой   Рас6
чет стоимости раскроя (рис. 4.100).
4.100.  

В таблице выводятся наименования параметров, влияющих на стоимость рас+
кроя, их значения и суммарная стоимость. Третий столбец таблицы является
редактируемым. В нем для каждого параметра задается его удельная стои+
мость, то есть стоимость за единицу измерения. Набор этих значений (расцен+
ки) можно сохранить в текстовом файле, нажав кнопку Сохранить расценки
в файл, или загрузить ранее сохраненные расценки, нажав кнопку Загрузить
расценки из файла.

Кнопка Cохранить расчет в файл в левом верхнем углу предназначена для
сохранения в текстовом файле результатов расчета.

4.9. Сохранение параметров раскроя
Перед выполнением раскроя необходимо задать достаточно большое коли+
чество параметров настройки. Все они, безусловно, сохраняются и при следу+
ющем сеансе работы устанавливаются в качестве значений по умолчанию. Од+
нако нередкой является ситуация, когда на производстве установлено,
например, два станка для раскроя: один применяется для раскроя ДСтП, а
другой — для раскроя ДВП и пластика. Очевидно, что длина хода каретки и
толщина пилы у них разные. Кроме того, они могут отличаться друг от друга и
другими параметрами. Это означает, что для одного станка должны быть вы+
полнены одни настройки, а для другого — другие. Для того чтобы каждый раз
не изменять настройки для разных станков, их лучше сохранить в разных фай+
лах, а затем по мере необходимости считывать из нужного файла.

Для  сохранения настроек необходимо вызвать команду главного меню
Параметры — Сохранить  и в открывшемся стандартном окне сохранения в

Рис. 4.100.  Диалог расчета стоимости раскроя



217

Глава 4.

файл указать его имя. Расширение имени файла по умолчанию — cfg. Соот+
ветственно, для установки  ранее сохраненных настроек, надо выполнить ко+
манду главного меню Параметры — Открыть. После этого открывается ука+
занный файл, и все параметры принимают те значения, которые были в нем
ранее сохранены.
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Как следует из предыдущих разделов, понятие оптимальной карты раскроя яв+
ляется неоднозначным. Карта раскроя с высоким значением КИМ может быть
абсолютно нетехнологична и наоборот. Однако всегда можно сформировать
карты раскроя, удовлетворяющие максимальному количеству требований, ак+
туальных для конкретного технологического процесса. Приведем ряд практи+
ческих рекомендаций по методике выполнения раскроя. 

При использовании плит определенного размера могут сформироваться кар+
ты раскроя, имеющие неудовлетворительное значение КИМ, или низкую тех+
нологичность. В том случае, если есть возможность закупать плиты других
размеров, имеет смысл раскроить тот же список панелей, но при другом типо+
размере плиты. Возможно, качество карт раскроя станет выше. Причем сов+
сем необязательно, что на больших по площади плитах карты раскроя будут
более качественными.

После выполнения раскроя обязательно надо проанализировать полученные
карты. Во+первых, необходимо оценить размеры получившихся обрезков с
точки зрения того, на какую величину размеры обрезков отличаются от бли+
жайших по размеру панелей изделия. Может быть, есть возможность изме+
нить размеры каких+нибудь деталей или всего изделия для получения более
качественных карт раскроя.

Приведем простой пример. Пусть есть плита размером 2000х1000 мм. Ширина
реза 0 мм. Необходимо раскроить 12 деталей размером 1001х501 мм. Очевид+
но, что на одну плиту помещается только одна панель, т.е для выполнения за+
каза необходимо 12 плит, а значение  КИМ — около 25%. Но, если размеры
панели уменьшить всего на 1 мм, то панелей с размерами 1000х500 мм на
плите 2000х1000 мм разместится четыре штуки, а значение КИМ при этом бу+
дет равно 100%. При всей условности примера он наглядно иллюстрирует, как
можно изменив размеры панелей на величину, которая, как правило, не кри+
тична для функциональности и эстетических показателей мебельных изделий,
получить значительный выигрыш по всем основным показателям: стоимости,
трудоемкости и времени изготовления изделия.

В том случае, когда размеры панелей изменить невозможно, можно попытать+
ся варьировать толщиной облицовки. Рассмотрим пример. Панели в изделии
облицованы материалом толщиной 0,5 мм со всех сторон, при этом облицовка
нанесена с подрезанием контура панели. Это означает, что распиловочные
размеры панелей уменьшаются на две толщины кромки по каждому
измерению — длине и ширине, то есть на 1 мм. Формируем и анализируем
карты раскроя. Допустим, они не устраивают по качеству. Возвращаемся к мо+
дели изделия в модулях БАЗИС+Мебельщик или БАЗИС+Шкаф и выполняем
команду  групповой замены облицовочного материала на новый толщиной
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2,0 мм (или команду замену облицовочного материала на отдельных кромках
панелей). В этом случае распиловочные размеры панели уменьшатся уже на
4 мм, но размеры готовой панели останутся прежними. Выполняем повторный
раскрой и анализируем результаты. Вполне может оказаться, что значение
КИМ возрастет очень резко, поскольку именно этих миллиметров и не хватало
для получения качественного раскроя. Конечно, новый облицовочный матери+
ал стоит дороже, то есть при новом раскрое  проигрываем в стоимости обли+
цовочного материала, но экономим на стоимости ДСтП, что может «пере+
крыть» полученное удорожание. Получается парадоксальная ситуация: более
дорогая мебель (за счет дорогой облицовки) оказывается в производстве бо+
лее дешевой за счет экономии материала. Отметим, что все расчеты затрат на
изделие выполняются автоматически и практически мгновенно в модуле БА+
ЗИС+Смета. 

Еще одно пояснение. В алгоритмах раскроя плитных материалов для мебель+
ной промышленности заложена идеология раскроя гильотинными резами, то
есть прямыми сквозными резами, разрезающими текущую полосу на две час+
ти. Одним из требований технологичности раскроя является точность разме+
ров деталей с учетом допусков и посадок. Соответственно, алгоритмы форми+
рования карт раскроя должны работать таким образом, чтобы получать
панели с максимально точными размерами. 

Рассмотрим фрагмент карты раскроя, приведенный на рис. 5.1.
5.1.  

Последнюю полосу, содержащую одиннадцать панелей с размерами
200х120 мм можно кроить разными способами. Допустим, что упоры устанав+
ливаются с точностью ±0,5 мм, что является обычной точностью при распи+
ловке панелей. Ширина реза + 5 мм. Выполняем раскрой. Вначале выполняем
торцевание плиты, затем отрезаем полосу с этими панелями, то есть выполня+
ем «горизонтальный» рез. После этого можно сделать рез на расстоянии 
200*11+5*10 = 2250 мм для того, чтобы отпилить отход. Но этот размер может
быть установлен на 0,5 мм меньше (точность установки упоров), то есть
2249,5 мм. Выполняем рез и устанавливаем размер по ширине на 120 мм, ко+
торый реально из+за точности установки может оказаться равным 120+
0,5=119,5 мм. Затем устанавливаем размер 200 мм, который реально может
оказаться равным 200+0,5=200,5 мм. Отрезаем десять панелей, при этом раз+
меры последней панели образуются автоматически. Измеряем ее длину и об+
наруживаем, что она равна 194,5 мм, то есть на 5,5 мм меньше, чем нужно. Как

Рис. 5.1.  Фрагмент карты раскроя
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это получилось, если все размеры были установлены с точностью 0,5 мм? Од+
нако это легко доказать: 2249,5 + 200,5*10 + 5*10 = 194,5 мм. Реальный размер
последней панели оказался равным 194,5х119,5 мм, а это уже неисправимый
брак. Этот пример иллюстрирует,  как влияет очередность раскроя на реаль+
ные размеры деталей. 

Никогда не следует забывать о том, что технологический документ (в данном
случае карта раскроя) + это инструкция для рабочего, заключающая в себе всю
технологию изготовления и контрольные размеры, а не просто геометричес+
кий рисунок. На серьезном производстве рабочий не должен ничего склады+
вать или прикидывать. Он должен точно следовать предписаниям в соответс+
твии с документацией технологического процесса изготовления изделия.

5.1. Анализ оптимальности, технологичности и исполнимости карт 
раскроя
В данном разделе приведены примеры некоторых карт раскроя, полученных в
различных программах, с анализом тех проблем и неудобств, которые могут
возникнуть при их реализации на раскройном оборудовании. Это позволит чи+
тателю получить более полное представление о таких важных параметрах карт
раскроя, как их технологичность и исполнимость. Ряд примеров карт раскроя
и комментарии к ним с согласия автора взяты из статьи [27], часть — с про+
фессионального мебельного форума htpp://mebelsoft.net.

Будем считать, что технологическая операция торцевания кромок плиты с двух
сторон для обеспечения измерительной базы (кромки, от которой ведется от+
счет) выполнена, поэтому она не рассматривается при описании последова+
тельности действий по раскрою. Для упрощения анализа будем считать, что
ширина реза равна нулю.

Проанализируем карту раскроя, показанную на рис. 5.2. С точки зрения КИМ
данная карта вполне хорошая. Рассмотрим процесс ее исполнения на кругло+
пильном станке: выполняем последовательно горизонтальный рез 1 и верти+
кальный рез 2.
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5.2.  

Для раскроя оставшейся части листа единственными базами являются левая и
верхняя кромки. Чтобы выполнить следующий рез, например, горизонталь+
ный рез 3, необходимо сложить ширину полос (480+394+394 мм). Это означа+
ет, что на этом шаге ни один точный размер выставить невозможно — про+
изошла потеря базы.

На первый взгляд кажется, что ничего страшного не произошло. Однако, где
гарантия, что рабочий не ошибется и часть листа просто не уйдет в брак? Вто+
рой, более серьезный момент. Ни одна операция не может быть выполнена
точно, поскольку в технике не существует размеров без допусков. Они обеспе+
чиваются точностью станка, системой линеек и упоров, точностью измери+
тельных приборов и т.д. На первом и втором шаге размер полосы выставлялся
точно от базы, поэтому погрешность размеров минимальна. При отрезе полос
на оставшейся части листа (горизонтальный рез 3) размер отрезаемой полосы
будет выставлен с погрешностью  0,5 мм. Соответственно, можно выставить
размер 480+394+394=1268+0,5 мм=1267,5 мм.

Вертикальные резы 4, 5 и 6 выполняем с удовлетворительной точностью. Да+
лее берем полосу 509х1267,5 мм и разрезаем ее горизонтальными резами.
Для выполнения реза 7 при установке размера 480 мм с точностью   0,5 мм ре+
ально установили размер 480,5 мм, а при выполнении реза 8 при установке
размера 394 мм с точностью 0,5 мм реально установили размер 394,5 мм.

Рис. 5.2.  Карта раскроя № 1
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Последняя деталь получилась с размером 392,5 мм, меньше номинала на
1,5 мм. Это для серьезного производства уже неисправимый брак, поскольку
заданная точность исполнения  0,5 мм.

Для карты, показанной на рис. 5.3 даже для первого реза невозможно выста+
вить точный размер. Первый рез (вертикальный рез 1) должен производиться
на расстоянии 6*363 мм. Для дальнейшего раскроя установим размер 363 мм
с точностью  0,5 мм, то есть первые пять полос будут отрезаться в размер
363,5 мм. Нетрудно подсчитать, что размер последней полосы будет равным
360 мм, а это уже неисправимый брак четырех деталей. Конечно, мы можем
получить пять полос размером 362,5 мм, а последнюю полосу + размером
366 мм. Это уже исправимый брак, но для его исправления придется делать
дополнительный рез.
5.3.  

Рассмотрим карту, приведенную на рис. 5.4. Как видно, укладка панелей на
ней довольно плотная, но сама карта является неисполнимой, то есть выпол+
нить раскрой в соответствии с ней просто невозможно. Рассмотрим возмож+
ную последовательность действий:

▼ выполнение вертикального реза 1 в размер 872 мм;

▼ выполнение горизонтального реза 2 в размер 868 мм;

Рис. 5.3.  Карта раскроя № 2
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▼ выполнение горизонтального реза 3 в размер 550+90 мм.

Дальше ни одного сквозного реза, например, горизонтальные резы 4, 6, или
вертикальный рез 5, выполнить невозможно. Хорошо, если рабочий перед вы+
полнением раскроя заметит это. В противном случае один или несколько лис+
тов материала уйдут в брак.
5.4.  

Карта, показанная на рис. 5.5, исполнима и имеет неплохое значение КИМ.
Последовательность ее распила следующая: вертикальный рез 1, опиливание
кромки, поворот, горизонтальный рез 2, опиливание кромки, поворот, верти+
кальный рез 3 и т.д. Другими словами, практически после каждого реза плиту
придется поворачивать, а, значит, трудоемкость раскроя существенно возрас+
тает.

Рис. 5.4.  Карта раскроя № 3
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5.5.  

Карту на рис. 5.6 на первый взгляд улучшить невозможно: и КИМ максималь+
ный, и технологичность обеспечена. Рассмотрим последовательность распи+
ла. Вначале опиливаем правую сторону (вертикальный рез 1), а затем, развер+
нув плиту на 90°, нарезаем полосы. Неудобство кроется в необходимости
разворота практически целой плиты, поскольку, например, средний вес плиты
ДСтП 2750х1830 мм толщиной 16 мм около 60 кг. Значительно легче было бы
вначале нарезать полосы, а уж потом у каждой из них опилить кромку. 

Рис. 5.5.  Карта раскроя № 4
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5.6.  

Рассмотрим последовательность распила карты, показанной на рис. 5.7. Вы+
полняем вертикальный рез 1 в размер 2000 мм. Далее ее необходимо распи+
лить на горизонтальные полосы, первая из которых имеет размер 1999х50 мм.
Из+за наличия внутренних напряжений в плите, такую узкую и длинную полосу
с большой вероятностью изогнет, и ее, возможно, придется списать в брак.
Тоже самое может случиться и с крайней правой вертикальной полосой (вер+
тикальный рез N) шириной 100 мм.

Рис. 5.6.  Карта раскроя № 5
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5.7.  

Карта раскроя, показанная на рис. 5.8, решает проблему возможного изгиба
узкой полосы шириной 50 мм, расположив ее посередине листа. Такой эф+
фект получен при помощи выбора метода сортировки, при котором узкие по+
лосы располагаются внутри. Однако это существенно «ухудшило» технологич+
ность остальных полос: попеременная установка упоров на уменьшение и
увеличение размеров отрезаемых полос второго и выше уровней способствует
понижению точности размеров. Это произошло в силу того, что выбранный
метод сортировки действует на полосы всех уровней.

Рис. 5.7.  Карта раскроя № 6
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5.8.  

Решить эту проблему возможно включением опции Узкие полосы первого
уровня располагаются внутри, который расположен на вкладке Критерии
выбора в диалоге задания параметров раскроя. В этом случае, как видно из
рис. 5.9, полоса шириной 50 мм по+прежнему располагается в середине пли+
ты, но при этом в каждой получаемой полосе панели сортируются по установ+
ленному методу, например, от максимального размера к минимальному раз+
меру. 

Рис. 5.8.  Карта раскроя № 7
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5.9.  

Карту раскроя, показанную на рис. 5.10, вообще невозможно реализовать,
поскольку в выделенном фрагменте отсутствуют прямые сквозные резы. 

Рис. 5.9.  Карта раскроя № 8
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5.10.  

Таким образом, анализ карт раскроя, полученных автоматизированным спосо+
бом в различных программах  раскроя, показывает, что отсутствие учета тех+
нологических факторов оптимизации в лучшем случае приводит к получению
трудоемких в реализации карт раскроя, а в худшем случае — к неисправимому
браку. Традиционные алгоритмы оптимизации раскроя по максимальному
значению КИМ по этим причинам далеко не всегда обеспечивают его. 

5.2. Уменьшение трудоемкости раскроя
Задача уменьшения трудоемкости операции раскроя является актуальной для
любого мебельного предприятия. Рассмотрим возможные варианты ее реше+
ния. Будем считать, что на предприятии используются пильные центры, на ко+
торых можно выполнять пакетный раскрой, и обычные круглопильные станки.
Информацию для построения наименее трудоемкой стратегии раскроя будем
получать из выдаваемой модулем БАЗИС+Раскрой статистической информа+
ции.

Допустим, выполнен раскрой некоторого задания, содержащего примерно
пятьдесят типоразмеров панелей общим количеством не менее 150 штук, а ко+
личество панелей порядка 3000 штук. Вариант фрагмента статистических дан+
ных, формируемых модулем БАЗИС+Раскрой, приведен в табл. 5.1.

Рис. 5.10.  Карта раскроя № 9
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Табл. 5.1. Статистика раскроя

Наименование показателя Значение

КИМ 90,56%

КИМ с учетом обрезков 94,42%

Размер плиты 2800x2070 мм

Количество плит материала 162

Количество использованных обрезков 0

Количество карт раскроя 44

Количество панелей 2983

Количество обрезков 108

Количество отходов 1417

Количество поворотов панелей 1736

Количество установок размеров 2503

Количество резов 4881

Длина резов 4654,266 м

Количество циклов по 2 плиты в пакете 84

Количество установок размеров 1315

Количество поворотов панелей 904

Количество резов 2531

Длина резов 2419,497 м

Количество циклов по 3 плиты в пакете 83

Количество установок размеров 1305

Количество поворотов панелей 898

Количество резов 2515

Длина резов 2399,024 м

Количество циклов по 4 плиты в пакете 45

Количество установок размеров 721



Новые технологии автоматизированного раскроя материалов для мебельного производства

232

Качественные показатели выполненного раскроя достаточно хорошие. Пос+
кольку используемое оборудование позволяет одновременно раскраивать до
шести плит в пакете, в таблице приведены характеристики всех возможных ва+
риантов пакетного раскроя. Рассмотрим их.

Общее количество используемых плит — 162 штуки. Если выполнять раскрой
только на круглопильном станке по одной плите за цикл, то количество циклов
будет равно количеству плит — 162 цикла.

При выполнении раскроя по две плиты в пакете количество циклов будет рав+
но 84. При переходе к раскрою по три плиты, количество циклов уменьшается
незначительно, до 83. Другие характеристики тоже улучшаются, но незначи+
тельно. Зато при переходе к раскрою по четыре плиты все значения резко
улучшаются, почти в два раза. Например, количество циклов равно уже 45.
Дальнейшее увеличение количества плит в пакете совершенно не изменяет ха+
рактеристики раскроя. На первый взгляд это не логично. Тем не менее, объяс+
нение достаточно простое: в данном варианте набор панелей таков, что для его
раскроя невозможно сформировать пакеты по пять плит. Оптимальным вари+
антом будет раскрой по четыре плиты в пакете.  

Количество поворотов панелей 488

Количество резов 1356

Длина резов 1302,112 м

Количество циклов по 5 плит в пакете 45

Количество установок размеров 721

Количество поворотов панелей 488

Количество резов 1356

Длина резов 1302,112 м

Количество циклов по 6 плит в пакете 45

Количество установок размеров 721

Количество поворотов панелей 488

Количество резов 1356

Длина резов 1302,112 м

Табл. 5.1. Статистика раскроя

Наименование показателя Значение
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Такое резкое улучшение характеристик пакетного раскроя происходит далеко
не всегда. Рассмотрим еще один пример, информация по которому приведена
в табл. 5.2. Резкое уменьшение количества циклов произошло только при пе+
реходе к пакетному раскрою, а в дальнейшем оно носит плавный характер.

Поясним, как рассчитывается количество циклов. Пусть надо раскроить по не+
которой карте раскроя 12 плит. При четырех плитах в пакете необходимо три
цикла (12:4=3), а при пяти плитах —два пакета по пять плит и один пакет из
двух плит, то есть те же самые три цикла.

От количества циклов зависит общая длина резов, а от нее — износ пилы. Пи+
ление тупым инструментом увеличивает потребление электроэнергии, ухуд+
шает качества продукции и может служить причиной поломки пил. Вернемся
к первому примеру. При раскрое по одной плите длина резов равна
4654,266 м, а при раскрое по четыре плиты она меньше — 1302,112 м. С дру+
гой стороны общая толщина «прорезаемой» плиты в первом случае меньше
(одна плита), а во втором — больше (четыре плиты). Следовательно, износ
пилы будет практически одинаковым.

Однако это не совсем так. Известно, что износ режущего инструмента зависит
от множества факторов: скорости подачи, технического состояния станка и
т.д., в том числе, от количества ударов зубьев о поверхность материала и ко+
личества распиленного материала. При прочих равных условиях на удар при+
ходится примерно одна треть износа, а собственно на пиление — примерно
две трети. Легко догадаться, что количество ударов при раскрое по одной пли+
те будет значительно большим, что приведет к большему износу пилы. Вывод:
раскрой предпочтительнее вести пакетами с максимально возможным коли+

Табл. 5.2. Расчет количества циклов

Количество 
плит для 
одной карты

12 5 1 1 Общее 
количество 
циклов

Количество 
плит в 
пакете

1 17 12 5 1 35

2 9 6 3 1 19

3 6 4 2 1 13

4 5 3 2 1 11

5 4 3 1 1 9

6 3 2 1 1 7
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чеством плит. Это не только экономит время и уменьшает трудоемкость, но и
продлевает срок службы режущего инструмента.

5.3. Практика штабелирования панелей
Как отмечалось выше, решение задачи оптимального раскроя материалов
имеет не только экономические и технологические, но и организационные ас+
пекты, позволяющие повысить производительность работы, как самого рас+
кройного участка, так и многих связанных с ним участков. 

Проанализируем карты раскроя некоторого заказа, показанные на рис. 5.11 и
рис. 5.12.
5.11.  

Общая информация по раскрою (в модуле БАЗИС+Раскрой она выводится пе+
ред первой картой) приведена в табл. 5.3.

Рис. 5.11.  Карта раскроя № 10



235

Глава 5.

С точки зрения значения КИМ и технологичности их можно считать оптималь+
ными. Рассмотрим последовательность выполнения раскроя. Карты условно
будем нумеровать слева направо и сверху вниз вначале на рис. 5.11 с продол+
жением на рис. 5.12. Аналогичным образом нумеруем карты на рис. 5.13 на
с. 237 с продолжением на рис. 5.14 на с. 238.
5.12.  

Рис. 5.12.  Карта раскроя № 10 (продолжение)
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После распила первой карты на участке образуются штабели из 40 панелей
800х350 мм (позиция 3), 48 панелей размером 600х290 мм (позиция 1) и 192
панелей размером 500х146 мм (позиция 2). Последние панели можно отправ+
лять на дальнейшую обработку, поскольку они выпилены в полном объеме.
Остальные панели остаются на участке. После распила второй карты штабель
панелей 800х350 мм (позиция 3) увеличивается еще на 30 панелей, но он по+
прежнему остается на участке. Только выполнив распил четвертой карты,
можно передать панели 800х350 мм (позиция 3) на последующую обработку,
но панели 600х290 мм (позиция 1) остаются на участке. Кроме того, появляет+
ся штабель панелей 480х352 мм (позиция 4) в количестве 20 штук. Только пос+
ле распила третьей карты на участке остается единственный штабель панелей
480х352 мм (позиция 4). Таким образом, на раскройном участке во время вы+
полнения заказа постоянно находится значительное количество штабелей па+
нелей разных типоразмеров, которые ждут отправки на дальнейшую обработ+
ку. И это, как показывает практика, далеко не самый крупный заказ. Подобная
ситуация чревата как минимум двумя отрицательными последствиями:

▼ при близких значениях размеров панелей в разных штабелях велика вероят+
ность субъективной ошибки рабочего, который может просто перепутать пане+
ли и положить не в тот штабель;

▼ простой других участков предприятия (облицовочный, фрезерно+присадоч+
ный и т.д.) в ожидании панелей.

Выполним раскрой того же задания при неизменных настройках критериев и
параметров, но с учетом технологии оптимального штабелирования. Для этого

Табл. 5.3. Информация по раскрою карт (рис. 5.11, 5.12)

Параметр Значение

КИМ 93,27%

КИМ с учетом обрезков 93,88%

Площадь заготовок (листов) 71,4 м2

Площадь панелей 66,6 м2

Площадь обрезков 0,4 м2

Количество резов 544

Общая длина резов 439,68 м

Количество установок размеров 76

Количество плит материала 16

Количество карт раскроя 5
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в диалоге настройки параметрах раскроя на вкладке Критерии выбора уста+
новим режим штабелирования по площади. Результат показан на рис. 5.13
и 5.14, а общая информация по результатам нового раскроя приведена в
табл. 5.4.
5.13.  

Рис. 5.13.  Карта раскроя № 11
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5.14.  

Рис. 5.14.  Карта раскроя № 11 (продолжение)

Табл. 5.4. Информация по раскрою карт (рис. 5.13, 5.14)

Параметр Значение

КИМ 87,79%

КИМ с учетом обрезков 94,28%

Площадь заготовок (листов) 75,9 м2

Площадь панелей 66,6 м2
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Проанализируем результаты раскроя. Значение КИМ уменьшилось на 5,48%,
но КИМ с учетом обрезков практически не изменился. Увеличились количест+
во и площадь обрезков, а также количество карт раскроя — на две штуки. Для
распила заказа потребовалась одна дополнительная плита материала. Коли+
чество и общая длина резов практически не изменились.

В качестве положительного момента отметим двукратное уменьшение коли+
чества установок размеров. Рассмотрим последовательность распила листов.

После распила первой карты на участке формируется единственный штабель
панелей 800х350 мм (позиция 3), который после распила четвертой карты мо+
жет быть отправлен на следующие этапы обработки. Вместо него образуется
штабель панелей 600х290 мм (позиция 1). Последовательно распиливаем
шестую и вторую карты, после чего отправляем эти панели дальше. На участке
по+прежнему один штабель панелей — теперь размером 480х352 мм (позиция
4). После распиливания седьмой карты они также отправляются на последую+
щие этапы обработки. Последняя (третья) карта содержит только панели
500х146 мм (позиция 2). Таким образом, в любой момент времени на раскрой+
ном участке находится не более двух штабелей разных по размеру панелей,
один из которых уже полностью подготовлен к передаче на другие участки.

Как видим, оба варианта раскроя имеют и свои достоинства, и свои недостат+
ки. Выбор, как всегда, определяется конкретной производственной ситуацией.
Главное в том, что технология оптимального штабелирования дает специалис+
там мебельного производства дополнительные возможности для организации
равномерной загрузки оборудования всех технологических участков. Приме+
нять ее или нет — зависит от многих факторов, основной из которых — уме+
ние проанализировать и оценить все издержки, возникающие при реализации
того или иного заказа.

Площадь обрезков 4,9 м2

Количество резов 546

Общая длина резов 443,92 м

Количество установок размеров 38

Количество плит материала 17

Количество карт раскроя 7

Табл. 5.4. Информация по раскрою карт (рис. 5.13, 5.14)

Параметр Значение
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Глава 6.Организация безбумажного производства
с использованием станков Altendorf  
Конечная цель деятельности любого промышленного предприятия заключает+
ся в увеличении получаемой прибыли. Самый простой способ добиться
этого — увеличить ресурсы: приобрести еще один станок, расширить штат
специалистов и т.д.  Это экстенсивный путь развития. Для него характерно
снижение отдачи при чрезмерном увеличении ресурса. Например, если пред+
приятие выпускало 10 мебельных изделий в день, имея один раскройный ста+
нок, то установив второй станок, оно будет выпускать менее 20 изделий в день.
Причем, чем больше увеличивается ресурс, тем больше уменьшается отдача
от него. Этот закон действует и в отношении брака — его доля в выпускаемой
продукции возрастет. Для того чтобы избежать этого, необходимо использо+
вать более эффективные, интенсивные технологии производства. Одной из
них является технология безбумажного производства, суть которой заключа+
ется в переходе от традиционных бумажных чертежей и спецификаций к их
электронным аналогам, которые доступны непосредственно на рабочем мес+
те.

Жизненный цикл мебельного изделия на современном типовом предприятии
можно в упрощенном виде представить, как поток заказов, описываемых ти+
повыми документами, который проходит следующие производственные ста+
дии:

▼ создание необходимых документов на основе принятого заказа;

▼ раскрой плитных материалов;

▼ формообразование;

▼ облицовка кромок панелей;

▼ присадка отверстий под крепеж и фурнитуру;

▼ сборка готовых изделий или упаковка деталей.

Каждый документ, создаваемый на первом этапе, по сути, представляет собой
производственное задание на одно или группу изделий, выполняемое на од+
ном или нескольких рабочих местах. На основании этих документов рабочий
выполняет с заготовками определенные операции и передает их дальше по
производственному циклу. Как правило, в большинстве случаев они представ+
ляют собой набор бумажных чертежей, спецификаций и инструкций, которые
описывают для рабочего его производственное задание в наглядном и понят+
ном виде. Получив документ, рабочий выполняет следующие действия:

▼ берет заготовку и готовит её к операции;

▼ находит среди документов тот, который относится к данной заготовке;
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▼ определяет в документе ту часть изделия, к которой относится заготовка, и
выполняемые над ней операции;

▼ выполняет операций;

▼ размещает обработанную заготовку в выходной зоне производственного учас+
тка;

▼ делает отметки в документах и передает заготовку далее по производственной
цепочке. 

Как показывает практика, в процессе выполнения производственных опера+
ций, рабочий тратит на поиск нужной информации до 80% рабочего времени.
Причем рост количества заказов приводит к росту количества документов, что,
в свою очередь, увеличивает затраты времени на поиск информации и повы+
шает вероятность возникновения ошибок. 

Для разрешения этого противоречия мебельщики придумывают различные
приемы маркировки заготовок или способы обозначения элементов деталей,
на основании которых рабочий может точно определить, что делать с каждой
конкретной заготовкой. Например, специальным образом на чертежах обозна+
чаются отверстия определенного диаметра. Однако такие способы не позволя+
ют кардинально повысить производительность труда рабочих. Эту задачу
можно решить переходом на безбумажную технологию, при которой рабочий
одновременно с заготовкой быстро получает исчерпывающую информацию
обо всех технологических операциях. В общем виде функционирование такой
производственной системы можно представить следующим образом:

▼ рабочие места, где требуется доступ к рабочей документации, оборудуются
компьютерами, подключенными к локальной сети, и сканерами штрих+кодов;

▼ на раскройном участке устанавливается устройство для печати бирок, и на
каждую заготовку наклеивается бирка с уникальным набором информации;

▼ на автоматизированных участках рабочий с помощью сканера считывает бир+
ку и практически мгновенно получает на экране необходимые для выполнения
операции документы;

▼ по завершении операции рабочий передает обработанную заготовку на следу+
ющий участок в соответствии с информацией на экране.

Внедрение безбумажной технологии, безусловно, потребует большой подго+
товительной работы и четкой регламентации обязанностей сотрудников про+
изводства. Однако это позволит получить целый ряд очень существенных пре+
имуществ:

▼ повышение производительности труда всех производственных участков;

▼ резкое снижение количества ошибок и брака;

▼ сокращение времени выполнения заказов;
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▼ полный контроль над производством с возможностью получения информации
о простоях, среднем такте производственного цикла, загруженности отде+
льных участков и т.д.;

▼ экономия бумаги и времени на печать документов;

▼ снижение требований к квалификации рабочих и их быстрое обучение.

Таким образом, внедрение современных безбумажных технологий в мебель+
ном производстве позволяет получить весомые конкурентные преимущества
на рынке. Скорость оснащения отечественных мебельных предприятий систе+
мами автоматизированного проектирования и высокопроизводительным обо+
рудованием с ЧПУ в последние годы, позволяет сделать прогноз о том, что
массовый переход на безбумажные технологии — это вопрос ближайших 3+5
лет. Вступление России в ВТО, безусловно, даст дополнительное ускорение
этому процессу. Мебельщики, которые перейдут на эти технологии первыми,
имеют реальные возможности укрепить свои позиции на рынке и успешно
конкурировать не только с отечественными коллегами, но с представителями
дальнего зарубежья.

Фирма Базис+Центр совместно с компанией Altendorf Competence Centre раз+
работала необходимое программное обеспечение для практической реализа+
ции безбумажных технологий на мебельных предприятиях. Применение комп+
лексной САПР БАЗИС на всех этапах жизненного цикла мебельного изделия и
высокопроизводительного пильного оборудования Altendorf — это реальный
ключ к построению эффективного, конкурентоспособного производства.

6.1. Выбор оборудования для раскроя материалов
В производстве корпусной мебели изготовление изделий начинается с рас+
кроя плитных материала, поэтому выбор соответствующего оборудования яв+
ляется важной и ответственной задачей. Базовая конфигурация форматно+
раскройного станка обычно включает в себя следующие основные элементы:

▼ угловой упор, представляющий собой телескопическую линейку, установлен+
ную на поперечных салазках;

▼ параллельный упор, который устанавливается с правой стороны каретки и
служащий для выполнения узких пропилов до 1500 мм;

▼ упор для угловых резов — специальная линейка, изготовленная, как правило,
из алюминиевого профиля;

▼ двойной угловой упор для запиловки на угол 45°;

▼ гониометрическая линейка, предназначенная для исполнения точных пропи+
лов под углом;

▼ пильный блок; 



Новые технологии автоматизированного раскроя материалов для мебельного производства

244

▼ пневматическая прижимная балка для фиксации листов на каретке и обеспе+
чения точного реза.

В качестве дополнительных опций в конфигурацию станка могут входить: 

▼ подрезной узел для фрезерования начального пропила, по которому затем
выполняет пропил основная пила, что позволяет избежать сколов и деформа+
ций материала;

▼ эксцентриковый прижим для распиловки узких и длинных заготовок, а также
раскроя крупных заготовок;

▼ верхняя защита пильного диска, оснащенная патрубком для отвода опилок и
системой подъёма и опускания, которая устанавливается на отдельном крон+
штейне; 

▼ дополнительная опорная рама, устанавливаемая на другом конце каретки и
передвигающаяся по напольной направляющей;

▼ лазерное следящее устройство для контроля линии реза;

▼ устройство для регулировки скорости вращения основного пильного диска;

▼ система электрического торможения основного пильного диска;

▼ электропривод на параллельной упорной линейке;

▼ электромеханическое устройство для перемещения каретки;

▼ специальная система для обработки плит из постформинга.

Выбор круглопильного станка зависит в первую очередь от масштабов пред+
приятия и объемов выпускаемой им продукции. Сегодня двумя основными ви+
дами оборудования для раскроя являются круглопильные (чаще называемые
форматно+раскройными) станки и пильные центры.

Форматно+раскройные станки больше подходят для небольших производств,
где объем работ по раскрою плитных материалов не очень высок. Как правило,
именно с них начинают свою деятельность большинство мебельных предпри+
ятий. Производители оборудования предлагают широкий выбор станков, сре+
ди которых можно найти решение, способное удовлетворить любые разумные
технологические потребности и финансовые возможности. 

По мере роста объемов производства возникает альтернатива: установить еще
один круглопильный станок или приобрести пильный центр. Увеличение коли+
чества обычных станков в силу отмеченного выше закона экстенсивного раз+
вития производства не даст ожидаемого роста производительности труда.
Значит, надо покупать пильный центр. Однако, его стоимость намного выше,
поэтому возникает вопрос: окупятся ли вложения? Рассмотрим подробнее до+
стоинства и недостатки двух этих видов оборудования.

Прежде всего, следует отметить такой весьма устойчивый стереотип, имею+
щий место в среде отечественных мебельщиков: пильные центры — это удел
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крупных серийных предприятий, а для мелкосерийного и индивидуального
производства лучшим решением является хороший круглопильный станок. 

Действительно, сегодня на отечественных мебельных предприятиях наиболее
распространенным оборудованием для раскроя плит является круглопильный
станок. Это оборудование универсального назначения, которое изначально
вовсе и не предполагалось для раскроя облицованных древесных плит. Пер+
вый круглопильный станок с кареткой изготовил для своей столярной мастер+
ской Вильгельм Альтендорф (Wilhelm Altendorf) еще в 1906 году. С тех пор та+
кие станки применяются для продольного и поперечного раскроя досок,
фанеры, пластмасс и ряда других материалов. Именно по этой причине у це+
лого ряда производителей круглопильных станков подрезной агрегат, без ко+
торого невозможен качественный раскрой облицованных плит, является опци+
ей, а не элементом базовой комплектации станка. 

Оборудованием, специально созданным для раскроя плит, являются пильные
центры с ЧПУ. Они разработаны на базе круглопильных станков с подвижным
пильным суппортом и прижимной балкой. Для серийного производства их
применение не вызывает сомнений. Несмотря на более высокую цену, пиль+
ные центры рентабельны, поскольку их производительность на порядок выше,
чем у обычных круглопильных станков. Для мелкосерийного и индивидуаль+
ного производства это не так очевидно. Тем не менее, при расширении таких
производств установка пильного центра вместо очередного круглопильного
станка вполне обоснована. Это объясняется сравнением особенностей выпол+
нения раскроя на этих видах оборудования.

При работе на круглопильном станке заготовка размещается на каретке и пе+
ремещается вручную, поэтому точность раскроя существенно зависит от ее
жесткости, точности направляющих, наличия специальных роликов и т.д. На+
стройка станка требует тщательного выставления каретки и упоров, регули+
ровки поддерживающих роликов и ряда других операций, поскольку от этого
существенно зависит работоспособность станка и качество раскроя. Выполне+
ние подобных работ требует времени и высокой квалификации настройщика.
На пильных центрах заготовка надежно фиксируется прижимами, а переме+
щается пильный суппорт. В результате увеличивается точность раскроя, про+
изводительность и долговечность оборудования. Они обеспечиваются самой
конструкцией станка и практически не зависят от мастерства настройщика. На+
ладка пильного центра значительно проще наладки круглопильного станка.

На первый взгляд, кажется, что для установки пильного центра требуется зна+
чительно больше производственной площади. Однако это не так, если учесть
размер рабочей зоны круглопильного станка. Примерные цифры такие: для
обычного станка требуется в среднем 7х5,5 м, а для пильного центра + 6,5х6,5
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м. Отсюда вывод: установка пильного центра дает возможность резкого уве+
личения производительности при экономии производственной площади.

Для работы на круглопильном станке требуется высококвалифицированный и
опытный распиловщик, который способен хорошо чувствовать раскраивае+
мый материал и сам станок. От его мастерства зависит все: и качество деталей,
и точность раскроя, и производительность участка. Далеко не каждый рабочий
может стать хорошим распиловщиком. Приобретая еще один круглопильный
станок, надо быть уверенным в том, что кадровых проблем не будет. Иное де+
ло, работа на пильном центре. Здесь от опыта и практических навыков опера+
тора почти ничего не зависит. Единственное, что он должен уметь — это чет+
кое исполнение формального порядка выполнения работ. Пильные центры
оснащаются стандартными компьютерами, поэтому любой человек в состоя+
нии освоить их систему управления. Карты раскроя передаются непосредс+
твенно на станок. В процессе раскроя оператору выдается информация о том,
какой пропил выполняется в данный момент, как расположить очередную за+
готовку, какие детали уже готовы к передаче на последующие этапы обработ+
ки. Во многих пильных центрах устанавливаются лазерные сенсоры, которые
позволяют автоматически настраиваться на длину пропила, измерять высоту
пакета и зависимости от нее выбирать величину подъема прижимной балки и
высоту подъема главной пилы. По сути, задача оператора пильного центра со+
стоит в том, чтобы установить заготовку, выбрать карту раскроя и запустить
процесс. 

Дефицит квалифицированных кадров рабочих специальностей является серь+
езной проблемой, поэтому возможность повышения производительности без
необходимости привлечения опытных специалистов является серьезным аргу+
ментом в пользу выбора пильного центра.

При работе на круглопильном станке необходимо снимать раскроенные поло+
сы и временно складывать их в рабочей зоне станка, чтобы затем раскроить на
детали. Это не только дополнительные затраты времени, но и возможность
повреждения полос. На современных пильных центрах этого делать не надо,
поскольку все полосы остаются на столе, надежно закрепленными вакуумны+
ми присосками или прижимами до полного раскроя пакета на детали.

Отмеченные преимущества пильных центров по сравнению с круглопильными
станками будут только усиливаться. Это объясняется тем, что будет возрастать
стоимость производственной площади, размер заработной платы, особенно
высококвалифицированных рабочих, цена материалов и готовой продукции.
По этим показателям российские мебельные предприятия уже приближаются
к европейским, где даже на небольших предприятиях, работающих по индиви+
дуальным заказам, устанавливаются пильные центры. При этом преимущест+
во в виде повышения производительности играет далеко не главную роль.
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До недавнего времени при выборе пильного оборудования существовала ди+
лемма: круглопильный станок или пильный центр. Однако в последние годы
на рынке появилось оборудование, обладающее многими достоинствами
пильных центров при относительно невысокой цене. Это круглопильные стан+
ки с числовым программным управлением. Наиболее ярким представителем
нового направления является модель F 45 ELMO IV от компании Altendorf. Они
оснащаются 12+дюймовым сенсорным экраном, позволяя осуществлять уп+
равление по четырем координатам: высота, угол наклона, положение продоль+
ного и поперечного упоров. В качестве дополнительной опции на станок может
устанавливаться поворотный поперечный упор с ручной регулировкой угла,
автоматической корректировкой длины пропила и двумя электромеханичес+
кими откидными ограничителями. Для изменения положения упора на попе+
речных салазках его поднимать не требуется. В любом  положении он может
быть установлен под любым углом до 47° в бесступенчатом режиме с точнос+
тью ± 0,01°. Кроме того, реализована электромеханическая регулировка высо+
ты и угла наклона главной пилы, автоматическая корректировка высоты про+
пила при наклоне пильного агрегата, цифровая индикация угла и высоты
пропила. 

Станки данного типа оснащаются USB+портами для передачи данных и про+
грамм, или имеют возможность подключения к локальной сети, что позволяет
оперативно передавать данные из технологических подразделений. 

Безусловно, круглопильные станки с ЧПУ позволяют автоматизировать мно+
гие операции, освобождая человека от различных замеров, расчетов и устано+
вок. Однако раскрой на них, в отличие от пильных центров, выполняет все рав+
но распиловщик. Именно он решает, в каком порядке устанавливать заготовки
на станок для раскроя и как их ориентировать, а также прижимает полосу к
упорам и выполняет очередной пропил.

С точки зрения технических характеристик станка необходимо обратить вни+
мание на следующие параметры, которые определяют его возможности, про+
изводительность и долголетие:

▼ тип пильной каретки: шариковый тип является более точным и дешевым, что
заметно снижает общую стоимость станка, тогда как роликовый тип — более
вынослив и выдерживает наибольшие нагрузки;

▼ мощность основной и подрезной пилы, что влияет на производительность
станка;

▼ способ перемещения упоров: упоры должны перемещаться по надежным на+
правляющим и иметь высококачественные подшипники скольжения, посколь+
ку от этого во многом зависит качество обработки деталей;

▼ длина пропила (каретки), то есть максимальный размер листов, которые могут
подвергаться распилу на данном станке;
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▼ максимальный выступ пилы, который определяет толщину пакета, раскраива+
емого на данном станке за один раз;

▼ число оборотов вращения вала основной и подрезной пил, которое влияет на
эффективность и качество работы;

▼ сварная конструкция станка гарантирует высокую устойчивость и отсутствие
вибрации при пилении;

▼ вес станка: небольшой вес может свидетельствовать о непрочной конструкции
и проблемах с обеспечением устойчивости при работе с крупными заготовка+
ми, в то время как у слишком тяжёлого станка могут быть проблемы с переме+
щением и монтажом;

Применительно к последнему пункту отметим, что большая масса станков мо+
жет компенсировать вибрации, которые вызываются низкой точностью обра+
ботки. Нередко предприятия, ориентированные на выпуск продукции эконом
класса, используют это, приобретая более дешевое оборудование.

Перед окончательным принятием решения о выборе того или иного кругло+
пильного станка необходимо ответить на следующие вопросы:

▼ Преобладающий тип обрабатываемого материала и облицовки. Это определя+
ет мощность станка и технические характеристики пильных узлов.

▼ Объем раскраиваемого материала и график работы станка. При большой за+
грузке следует отказаться от дешевого оборудования, которое более подвер+
жено износу. При малой загрузке оборудовании можно не приобретать ряд до+
полнительных опций, например, на устройство автоматической подачи
заготовок.

▼ Размеры обрабатываемого материала. От этого зависят характеристики пил и
упоров.

▼ Сложность выполняемых работ. Для обеспечения высокой точности пропилов
и точного воспроизведения единожды заданных размеров следует использо+
вать станки с ЧПУ. 

В любом случае при выборе оборудования надо ориентироваться на проверен+
ных временем производителей. Более высокие первоначальные затраты мно+
гократно окупятся высокой надежностью и производительностью оборудова+
ния, его долголетием,  и качеством получаемых заготовок.

6.2. Особенности пильного оборудования Altendorf

6.2.1. История компании Wilhelm Altendorf
В 2006 году компания Altendorf отметила 100+летний юбилей. История успеха
компании — это одновременно история семейства форматно+обрезных пиль+
ных станков. В 1906 году Вильгельм Альтендорф изобрел циркулярную пилу.
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В 1956 году Курт и Вилли Альтендорф, сыновья основателя компании, реши+
лись сконцентрироваться исключительно на производстве форматно+обрез+
ных пил по системе Altendorf. Сейчас компания стала одним из мировых лиде+
ров по производству станков, а форматно+обрезная пила Altendorf получила
признание на всех континентах: более 130 000 форматно+обрезных пильных
станков используются в настоящий момент в столярных мастерских, цехах по
производству мебели, а также на предприятиях по деревообработке, металло+
обработке и по обработке пластмасс.

Каждый из 4500 круглопильных форматных станков Altendorf, ежегодно поки+
дающих стены заводов компании, является современным высококачествен+
ным изделием. Гарантия качества распространяется на использование новей+
ших технологий, независимо от того, где они работают. Преимущество
специалистов Altendorf заключается в том, что они полностью сосредоточены
на развитии одного единственного семейства станков. 

6.2.2. Отличительные черты оборудования Altendorf
В каждом станке Altendorf реализовано большое количество оригинальных
технических решений, не только видимых, но и скрытых. Прежде всего, это ка+
чественное исполнение, эргономичный дизайн и высокая работоспособность
станка. Рассмотрим наиболее важные особенности оборудования Altendorf:

Станина. У форматно+обрезной пилы Altendorf нынешнего поколения жёст+
кость станины является самой высокой, какой только удавалось достичь для
подобных изделий. Новая конструкция несущего каркаса надёжно гасит виб+
рации и обеспечивает больше стабильности. Весь каркас полностью закрыт.
Центральный присоединительный штуцер для вытяжного рукава расположен
снаружи и хорошо доступен.

Пильный агрегат. Важнейшим узлом форматно+обрезного станка является
пильный агрегат. Для пил Altendorf этот рабочий орган изготовляется по но+
вейшим технологиям. Его безупречно ровный, без недопустимых биений, ход
обусловлен тем, что агрегат уже на заводе полностью монтируется на пильном
валу и точно сбалансируется, а в несущей конструкции использованы литые
узлы. Точность линейных перемещений агрегата обеспечивают направляющие
опоры, не требующие смазки и иного ухода. Благодаря массивным поворот+
ным сегментам, двигающимся по направляющим пазам, пильный агрегат
можно без особых усилий устанавливать точно под нужным углом.

Двухроликовая каретка. Каретка — это сердце форматного станка. Каретки,
используемые на станках Altendorf, отличаются точностью и лёгкостью хода.
Большие двойные ролики абсолютно точно удерживают верхнюю каретку
вместе с нижней кареткой в направляющих штангах (рис. 6.1). Легкость хода
системы достигается за счет роликов большого размера. Каретка приводится
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в движение с минимальным усилием и перемещается легко, как по рельсам.
Такое качество хода сохраняется даже после многолетнего использования
станка в цеховых условиях. Еще одна отличительная особенность + станок не
требует ухода. При любом движении верхней каретки расположенная на ваго+
нетке щетка автоматически очищает направляющую нижней каретки. Система
не требует смазки. Каретка представляет собой конструкцию из полых много+
камерных профилей, которая обеспечивает каретке высокую жёсткость к
скручиванию и формоустойчивость.
6.1.  

Отличительная особенностью форматных станков Altendorf — это гибкость.
Богатый выбор дополнительных опций позволяет оптимально подобрать ком+
плектацию станка для любого производства, будь то столярня мастерская, ме+
бельная фабрика, цех коммерческого раскроя или цех для обработки изделий
из алюминия. Комплектация каждой поставки оборудования Altendorf опреде+
ляется совместной работой заказчика и конструкторов компании с целью оп+
ределения оптимальной конфигурации, исходя из текущих и перспективных
задач предприятия и его финансовых возможностей. 

6.2.3. Модельный ряд станков Altendorf
Существующий модельный ряд станков Altendorf позволяет удовлетворить
потребности любого мебельного предприятия, независимо от объема произ+
водства, наличия свободных площадей, размеров обрабатываемых деталей и
других факторов. 

Самая известная и популярная модель  раскройного станка — это модель F45,
отличающаяся стабильной работой и гибкостью комплектаций (рис. 6.2). 

Рис. 6.1.  Двухроликовая каретка
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6.2.  

Современная модель станка F 45 — это пример сочетания современного про+
мышленного дизайна и новейших технологий. Ее отличительной чертой явля+
ется интеллектуализированная система прецизионного управления, которая
теперь является серийной принадлежностью каждого станка Altendorf. Все за+
даваемые рабочие параметры чётко отображаются в цифровом виде на боль+
шом цветном жидкокристаллическом мониторе. 

Даже в базовой конфигурации станка F 45 предусмотрены такие удобные инс+
трументы, как электромеханическая регулировка высоты и наклона пильного
диска, система управления с наглядным отображением информации на дисп+
лее и интерфейс USB для быстрой передачи данных из систем автоматизиро+
ванного проектирования.

Система комплектования станка Altendorf F 45 основана на модульном принци+
пе, что позволяет оснастить каждую форматно+обрезную пилу, сообразуясь с
практическими нуждами пользователя. Для облегчения выбора опций разра+
ботано три типовых комплектации, включающих наиболее практичные и вос+
требованные комплекты оснастки. Каждая из этих комплектация, как и сам ба+
зовый вариант, могут быть дополнены разнообразными специальными
принадлежностями. Следует отметить, что дооснащать станок можно посте+
пенно, по мере того как этого требует и допускает технология выполняемых
работ. Это немаловажный аспект, если учесть, что срок службы станков
Altendorf нередко превышает 20 лет.

Следующая модель + это высокотехнологичная пила с эксклюзивным набором
функций F45 ELMO (рис. 6.3).

Рис. 6.2.  Модель F(4
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6.3.  

Конструкция модели F 45 ELMO претерпела кардинальные изменения. Сегодня
эта модель комплектуется из унифицированных модулей. Уровень комфорт+
ности и технические возможности каждого изделия F 45 ELMO определяются
требованиями покупателя. Управление осуществляется с помощью 12+дюймо+
вого цветного сенсорного ЖК+монитора с антибликовым покрытием посредс+
твом простого пользовательского интерфейса, обеспечивающую интуитивно+
понятную и ориентированную на графику визуализацию.

Почти все функции представлены на экранной маске, то есть оператору не
нужно тратить время на их поиск. Порт USB делает возможным обмен данны+
ми и их защиту. В оснастку станка F 45 ELMO IV входит также поперечный упор
с электромеханической регулировкой откидных ограничителей. Дополнитель+
но станок можно укомплектовать поворотным поперечным упором для зарез+
ки на ус с электромеханической регулировкой откидных ограничителей и
встроенной функцией корректировки длины раскроя.

 Модельный ряд F 45 ELMO исполняется в двух вариантах: с тремя или четырь+
мя электромеханическими управляемыми осями (соответственно, F 45 ELMO
III или  F 45 ELMO IV). Любой из этих станков может комплектоваться допол+
нительными опциями и оснасткой в зависимости от  индивидуальных требова+
ний заказчиков. 

Как отмечалось выше, наличие интерфейса для сопряжения с системой авто+
матизированного проектирования БАЗИС позволяет связать процессы автома+
тического формирования карт раскроя материалов и их последующего испол+
нения. После проектирования мебельных изделий и составления
спецификаций в модуле БАЗИС+Раскрой производится оптимизация карты

Рис. 6.3.  Модель F(45 ELMO
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раскроя, которые затем передаются на форматно+обрезной станок с помощью
устройства для считывания штрихового кода. После этого достаточно букваль+
но одного нажатия кнопки Старт на панели управления, чтобы установить упо+
ры и привести пильный инструмент в заданное положение. 

Основные преимущества совместного использования САПР БАЗИС и системы
управления Altendorf очевидны. Отметим основные из них:

▼ Существенная экономия времени и оптимальное использование материала.

▼ Высокая степень автоматизации: практически все операции выполняются ав+
томатически. После считывания штрихкода передача  карты раскроя с ком+
пьютера на станок производится в режиме онлайн. При нажатии кнопки управ+
ления автоматические упоры устанавливаются в исходную рабочую позицию. 

▼ Практически полное исключение источников возникновения ошибок и пог+
решностей. Поочерёдным нажатием на кнопку "Старт" автоматические упоры
устанавливаются на заданные размеры в соответствии с картой раскроя. Руч+
ной ввод данных для позиционирования исключается, результатом чего явля+
ется безупречное качество резов. 

▼ Процесс управления для оператора очень прост и нагляден, благодаря графи+
ческому отображению процесса на мониторе. Он получает пошаговые инс+
трукции для перехода от одной рабочей операции к другой. 

Форматно+раскройный станок WA 80 (рис. 6.4) приобрел большую популяр+
ность благодаря своим высоким потребительским качествам при доступной
цене.
6.4.  

 Данная модель, полностью разработанная и изготовленная в Германии, имеет
следующие отличительные особенности:

▼ Лёгкий, точный ход и долговечность двухроликовых кареток, что обеспечива+
ется применением вертикальной системы направляющих с ходовыми ролика+
ми большого диаметра. В конструкции каретки применяются многокамерные
полые профили, которые придают ей высокую жесткость по всем направлени+
ям.

Рис. 6.4.  Модель WA 80
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▼ Цифровая индикация угла наклона пильного узла на панели управления поз+
воляет быстро получить необходимую информацию.

▼ Электромеханическая перестановка высоты и угла наклона пильного агрегата
осуществляются с пульта управления.

▼ Наличие рукоятки точной настройки размеров на параллельном упоре.

▼ Наличие поворотного углового упора для точного раскроя под углами от 0° до
49°.

▼ Быстрая смена пильного диска за счет специальной системы.

Модель WA 8 (рис. 6.5) обеспечивает возможность выполнения разнообраз+
ных технологических операций. Ручная регулировка угла наклона и парамет+
ров высоты позволяет поддерживать бесперебойный и эффективный режим
работы на любом производстве а цифровая индикация угла наклона пильного
узла на панели управления — легко считывать информацию.  Поворотный уг+
ловой упор дает возможность осуществлять точный раскрой как под прямым
углом, так и под углами до 49°.

Продольный упор, расположенный параллельно движению двухроликовой ка+
ретки, легко и точно перемещается по хромированной круглой штанге. При
раскрое больших заготовок его можно откинуть вниз, освободив поверхность
стола.
6.5.  

Самый компактный из всех имеющихся моделей станков Altendorf — WA6
(рис. 6.6). Он идеально подходит для небольших или начинающих свой бизнес
предприятий, которые не имеют больших производственных площадей и не+
редко стеснены в средствах. Несмотря на небольшие размеры и низкую цену,
он укомплектован всем необходимым, начиная с известной двухроликовой ка+
ретки, точного продольного упора и поворотного поперечного упора до агре+
гатов ручного подъёма и наклона. Станок обладает великолепным качеством
реза и позволяет гибко решать повседневные задачи. Слева от пильного диска

Рис. 6.5.  Модель WA 8
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расположен точный поворотный угловой упор прочной конструкции с удобной
регулировкой и гарантированным воспроизведением угла 90°. Откидные упо+
ры с подшипниками крепления с двух сторон и жестким зажимом гарантируют
соответствие установленным размерам.
6.6.  

Модельный ряд станков Altendorf позволяет оснастить любое мебельное про+
изводство высокопроизводительным оборудованием для раскроя плитных
материалов (ЛДСтП, МДФ, ХДФ) фанеры, листовых материалов, облицован+
ных ламинатом, пластиком, шпоном, массива древесины. Строгий контроль
сборки и процесс стандартизации продукции гарантируют выполнение работ
на любом станке только по высочайшему образцу.

Форматно+раскройный станок задаёт стандарт качества будущих изделий, по+
этому так важно использовать оборудование, позволяющее обеспечить высо+
кий уровень точности раскроя и высокое качество пропилов. Раскрой ламини+
рованной плиты без сколов можно выполнить на многих станках, но сохранить
геометрическую точность на протяжении многих лет способны лишь станки от
ведущих производителей, таких, как компания Altendorf.

6.3. Программно6станочный комплекс на основе САПР БАЗИС 
и оборудования Altendorf  
Организация безбумажного производства требует соответствующих аппарат+
ных решений от производителей станочного оборудования и программных ре+
шений от разработчиков САПР. Подход, реализованный совместными усилия+
ми фирмы Базис+Центр и компании Altendorf Competence Centre, предполагает
тесную интеграцию операций автоматизированного проектирования и произ+
водственных операций. После внедрения на мебельном производстве про+

Рис. 6.6.  Модель WA 6
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граммно+станочного комплекса, работа на станках Altendorf моделей F45
ELMO IV, ELMO III и ELMO II осуществляется в автоматическом режиме. 

После обработки заказа в конструкторско+технологическом подразделении
каждому заказу присваивается уникальный код, который позволяет в нужный
момент получить карту раскроя на каждый лист. После считывания штрих кода
сканером, производится передача карты раскроя с компьютера на станок в ре+
жиме онлайн. На станке при нажатии кнопки управления на экране высвечива+
ется карта раскроя с указанием реза и положения листа на станке. Если станок
оснащен автоматическими упорами, они устанавливаются на необходимый
размер, после чего оператору остается только выполнить пропил. В том слу+
чае, когда на станке нет автоматических упоров, оператор получает информа+
цию о том, от какого упора производить распил, и переставляет его в заданную
позицию. Далее  он последовательными нажатиями на кнопку управления по+
лучает подробные пошаговые инструкции по выполнению раскроя. Благодаря
наглядному графическому отображению всех технологических переходов на
мониторе, управление станком становится простым и понятным. По мере го+
товности деталей на принтере станка распечатываются бирки со штриховыми
кодами, в которых содержится вся информация, необходимая для последую+
щей обработки. 

Для реализации данного подхода на базовом компьютере в конструкторском
или технологическом подразделении устанавливается модуль БАЗИС+Раскрой
с постпроцессором для станков Altendorf. После выполнения раскроя форми+
руются управляющие программы, как это описано выше. Далее возможно три
варианта (уровня) взаимодействия программного обеспечения БАЗИС с систе+
мой управления станками Altendorf. Рассмотрим их по степени возрастания
уровня автоматизации работ:

▼ На пульте управления станка имеется USB разъем. Управляющая программа на
базовом компьютере записывается на любой носитель, имеющий USB интер+
фейс, и загружается в систему управления станка. В этом случае никакая дру+
гая информация на станок не передается, т.е. организовать работу с исполь+
зованием технологии штрихового кодирования невозможно. 

▼ Базовый компьютер соединяется с системой управления станка в локальную
сеть при помощи входящего в комплект поставки LAN кабеля длиной 50 м. На
станке устанавливается принтер для печати бирок, который также связывается
с базовым компьютером. Сформированные управляющие программы зано+
сятся в отдельный каталог, после чего специальная коммуникационная про+
грамма CATS, входящая в программное обеспечение Altendorf, организует их
передачу на станок. По мере появления готовых деталей в процессе выполне+
ния раскроя на станке эта же программа запускает на базовом компьютере мо+
дуль формирования бирок и передает их на принтер. Проблема организации
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такого способа взаимодействия заключается в том, что базовый компьютер
должен находиться недалеко от станка. В противном случае возникают про+
блемы передачи данных, особенно на принтер.

▼ В последних моделях оборудования Altendorf устанавливается компьютер, на
котором работают и программа CATS и модуль формирования бирок. К нему
же подключается принтер для печати бирок. Базовый компьютер и компьютер
станка связываются Wi+Fi сетью, через которую на станок передаются управ+
ляющая программа и информация для бирок. Преимущества подобной интег+
рации очевидны. Один правильно установленный Wi+Fi роутер способен на+
крыть сетью весь цех, исключая прокладку кабелей и риск их повреждения.
Поскольку принтер подключен к компьютеру станка, не возникают проблемы
передачи данных на расстояние. По сути, при такой организации производства
включение нового станка в работу требует только подведения электричества и
установки аспирации. Дальнейшим развитием данного подхода является вы+
деление специального сервера, на котором будут храниться управляющие
программы. Это позволит обеспечить работу оборудования независимо от ба+
зового компьютера. 

В модуле БАЗИС+Раскрой реализовано большое количество настроек (см.
раздел 4.5.2 на с. 196) для тонкого учета особенностей оборудования
Altendorf. Это позволяет формировать карты раскроя, оптимальные с точки
зрения реализации именно на этих станках. С точки зрения выбора метода
сортировки полос, как показывает практика, наиболее подходящим является
метод Сортировка по КИМ, последняя полоса широкая. В этом случае
последняя, широкая полоса остается на станке. Кроме того, сортировка заго+
товок внутри полосы идет от большей к меньшей для готовых деталей и от
большей к меньшей — для полос.

Это очень удобно для второго оператора станка. Как перемещаются упоры в
этом случае? Упор отходит на расстояние, соответствующее самой широкой
детали, и выполняется пропил. Готовая деталь снимается со станка. Далее
упор перемещается на следующий размер, и отпиливается вторая готовая де+
таль. Другими словами, готовые детали отпиливаются при движении упора в
одном направлении. Это неявно показывает второму оператору, что отпилива+
ются именно готовые детали. После того, как все они отпилены, упор переме+
щается на самый большой размер полосы, что является сигналом о том, что
далее будут идти полосы, подлежащие дальнейшей распиловке, и их надо
складывать отдельно.     

Помимо удобства выполнения раскроя преимущественное движение упора в
одном направлении уменьшает время раскроя и увеличивает точность разме+
ров.



Новые технологии автоматизированного раскроя материалов для мебельного производства

258

Отметим еще одну особенность формирования управляющих программ для
станков Altendorf: по мере возможности более широкая часть полосы (плиты)
всегда располагается на подвижной каретке. Это облегчает перемещение ка+
ретки, повышает безопасность и уменьшает вероятность появления царапин
на материале.  

Отдельно следует рассказать о работе поворотного поперечного упора DIGIT L,
который является оригинальной разработкой компании Altendorf Competence
Centre. Он оснащен дисплеем с диагональю экрана 90 мм и позволяет произ+
водить настройку размера по длине с точностью до 0,1 мм. Упор DIGIT L уста+
навливается на станки, которые не имеют электромеханического правого упо+
ра (F 45, WA 80 и другие). Он позволяет отпиливать точные размеры деталей
справа от пилы, устанавливая размеры на левом упоре. Как известно, в основ+
ном распиловка идет от правого упора, но для его переустановки вручную тре+
буется немало времени, так как оператор должен каждый раз обходить станок.
Левый упор в этом смысле гораздо предпочтительнее.

Работа с DIGIT L производится следующим образом. Предположим, есть неко+
торая полоса, на которой размещены заготовки, и с одного края есть обрезок
или отход. Устанавливаем левый упор, просто прижав его к полосе, после чего
выполняем торцевание правого края полосы, отпиливая от нее небольшую по+
лоску. На упоре DIGIT L есть специальная кнопка Сбросить показания. Нажав
ее, на экране можно увидеть значение, равное толщине пилы со знаком минус,
например, +3,2. Толщина пилы предварительно вводится на упоре вручную.
Допустим, справа от полосы требуется отпилить деталь шириной 300 мм. Ус+
танавливаем на левом упоре данный размер. Это точный размер, поскольку
известно текущее положение левого упора. Другими словами, левый размер
перемещаем на 300 мм, и это будет точно соответствовать размеру детали
справа от пилы. На экране видим значение минус 300 мм. 

При выполнении раскроя по описанной методике отпадает необходимость ус+
танавливать правый упор, что требует лишних затрат времени, но получать при
этом заготовки справа от пилы.

Однако есть случаи, когда устанавливать размер на левом упоре невозможно
или нерационально:

▼ расстояние до пильного диска меньше минимального значения, заданного в
параметрах раскроя;

▼ отпиливается узкая и длинная деталь, для которой невозможно обеспечить не+
обходимую жесткость, а, следовательно, точность исполнения размера;

▼ необходимо отпилить две или более деталей одного размера (в этом случае
лучше установить нужный размер на правом упоре и отпилить нужное коли+
чество деталей).
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При наличии на станке упора DIGIT L управляющие программы формируются
таким образом, чтобы основной объем операций по установке размеров ло+
жился именно на него, с учетом перечисленных ограничений. Для удобства ра+
боты те размеры, которые устанавливаются на нем, показываются на экране
со знаком минус и сопровождаются словом Increment. В таблице резов, струк+
тура которой рассматривалась выше, такие размеры отмечаются словом DIGIT
L (рис. 6.7).
6.7.  

Таким образом, установка упора DIGIT L позволяет значительно сократить вре+
мя выполнения раскроя.

Рис. 6.7.  
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