Комплексная система автоматизации мебельного предприятия

БАЗИС –
единый программный комплекс
современных средств автоматизации проектирования
и подготовки производства на мебельном предприятии
Система БАЗИС представляет собой набор функционально полных программных модулей. Каждый из
них может работать как автономно, так и взаимодействуя с другими модулями в едином информационном
пространстве. Модульное построение системы БАЗИС позволяет организовать поэтапное ее внедрение, и,
тем самым, разумно распределять усилия и средства, постепенно перестраивая работу предприятия.
Максимальная экономическая эффективность от применения системы БАЗИС достигается при
совместном использовании всех ее модулей.

Состав и взаимодействие модулей системы БАЗИС

Преимущества для
отечественного пользователя
БАЗИС - система, разработанная отечественными
программистами.
Техническая
поддержка
осуществляется непосредственно разработчиками,
что дает несомненные преимущества по сравнению с
зарубежными аналогами.
На
фирме
«Базис-Центр»
создана
многоступенчатая сервисная служба, включающая в
себя консультации по телефону и в личном кабинете
на сайте, обучение, как на территории разработчика,
так и на территории пользователя, проведение
регулярных вебинаров и региональных семинаров.
Фирма «Базис-Центр»
+7(496) 623-09-90

В ногу со временем
БАЗИС - динамично развивающаяся система.
Разработчики
стремятся
предоставить
мебельщикам все необходимые и самые
современные средства для проектирования
мебели,
технологической
подготовки
производства, выполнения расчетов и создания
единого
информационного
пространства
предприятия.
Значительная роль в этой большой и серьезной
работе уделяется
постоянным контактам с
пользователями системы и сотрудничеству с
ведущими учебными заведениями, что позволяет
проверить и отточить каждый элемент системы.
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БАЗИС-Мебельщик
Идеальное сочетание простоты
работы и неограниченных
возможностей моделирования
изделий.

Основной модуль системы БАЗИС, предназначенный для создания моделей корпусной мебели разной
сложности с возможностью автоматического получения полного комплекта чертежей, спецификаций, схем
и прочих документов. Это профессиональный графический редактор на основе полноценного трехмерного
математического ядра.

Возможности модуля
 Наличие полного набора команд, предназначенных для построения

трехмерных моделей мебельных изделий.
 Построение произвольных тел вращения и тел выдавливания по
произвольному контуру.
 Реализация логических операций сложения, вычитания и пересечения
над трехмерными телами.
 Построение произвольных элементов мебели и интерьера: кантов,
профилей, балюстрад и т.п.
 Установка панелей с зазорами, припусками и автоматической привязкой
к ранее созданным объектам.
 Построение гнутых панелей с произвольными вырезами,

пазами, отверстиями и т.п., а также возможностью
оперативного редактирования как контура панели, так и ее
элементов.
 Построение размеров, вспомогательных линий и дуг на
плоскости и в пространстве.
 Конструирование изделий на главных проекциях (виды
спереди, слева, сверху) и на аксонометрической проекции в
разных режимах отображения - каркасном, с частичным
удалением невидимых линий, полным удалением невидимых
линий и в текстурах.
 Редактирование
кромок
панелей
для
построения
произвольных скруглений и фасок.
 Облицовывание кромок и пластей панелей разными материалами с учетом свойств
как материалов, так и технологии конкретного производства.
 Работа с крепежной фурнитурой, включая формирование пользовательских классов
параметрических крепежных элементов.
 Создание и установка произвольных моделей крепежной и декоративной
фурнитуры с автоматическим формированием всех необходимых отверстий в панелях
(в том числе и в гнутых панелях).
 Создание схем автоматической расстановки крепежа.
 Установка распашных и раздвижных дверей различных конструкций, которые
созданы в Мастере проектирования дверей.
 Установка выдвижных ящиков различных систем выдвижения, конструкции
которых созданы в Мастере проектирования ящиков.
 Создание эластичных блоков – эффективного средства
параметрического изменения геометрических размеров изделия
или отдельных его элементов.
 Построение пазов произвольного сечения и траектории с
автоматическим формированием соответствующих сечений на
рабочих чертежах.
 Создание филенчатых фасадов.
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 Создание из отдельных панелей сборочных единиц.
 Групповое изменение материалов деталей и

параметров пазов по назначенным схемам.
 Групповые операции с панелями: копирование по
различным алгоритмам, зеркальное отображение,
объединение в структурные элементы и т.д.

 Сохранение полной истории построения модели по
алгоритму нелинейного отката, предполагающего
возможность возврата на произвольный этап ее создания
и изменения параметров.
 Визуальная
установка крепежа на разных
проекциях, в том числе и аксонометрических.
 Работа с проектом (произвольным списком,
содержащим выбранные изделия с указанием их
количества) при раскрое материалов и расчете
стоимости.

 Автоматическое формирование схем сборки
изделий с расстановкой позиций и формированием
таблиц применяемой фурнитуры.
 Автоматическое формирование сборочного и
рабочих чертежей. Возможность вывода на чертеж
всех необходимых технологических параметров.
 Оформление документации с использованием
алгоритма интеллектуальной расстановки размеров,
формирующего наглядный и компактный вид
сборочного и рабочих чертежей.



Гибкая пользовательская настройка вида и состава документации:
формата чертежей, количества проекций, наличия таблиц условных
обозначений и координат отверстий и т.д.

Настройка алгоритма автоматического формирования спецификаций
для конкретных условий производства.

Экспорт спецификации в форматы xml, dbf, txt.

Анализ модели на возможные пересечения панелей, корректность
установки крепежа, максимальный размер панелей.

Пользовательская настройка интерфейса, назначение «горячих»
клавиш.

Работа со скриптами, позволяющими создавать пользовательские
команды, в том числе и для моделирования произвольных параметрических
объектов
 Получение фотореалистического изображения изделия с учетом
текстур материалов, расположения, типа и цвета источников света,
зеркальности, прозрачности и других оптических свойств поверхностей.
 Импорт моделей из других систем в форматах:
3ds, VRML, x3d, obj, md3.
 Импорт/экспорт корпусов из программы Dynaplan в формате bxf с
отображением фурнитуры фирмы BLUM.
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БАЗИС-Салон
Моделирование интерьеров помещений и
оформление заказов на изготовление типовой
и нестандартной корпусной мебели в
присутствии заказчика.
Структурно модуль Базис-Салон состоит из трех компонентов:
 Менеджер прайс-листов.
 Базис-Салон: Управление заказами.
 Базис-Салон: Интерьер.

Менеджер прайс-листов предназначен для формирования электронных каталогов мебели (прайслистов) всех производителей, с которыми работает мебельный салон, с возможностью группировки изделий
по функциональному, конструктивному или иным признакам.
Модуль Базис-Салон: Управление заказами предназначен для автоматизированного формирования
заказов на производство мебели и их ручной корректировки в случае необходимости. Он обеспечивает
ведение базы данных заказов, справочников клиентов и предоставляемых им дополнительных услуг, а также
сопровождение всех этапов прохождения заказов: от заключения договора до отгрузки готовой продукции.
Возможности модуля Базис-Салон: Управление заказами
 Добавление в состав заказа моделей
мебельных изделий непосредственно из
модулей Базис-Шкаф и Базис-Мебельщик с
автоматическим расчетом их стоимости и
возможностью редактирования.
 Формирование
справочника
дополнительных услуг и работников, не
связанных
непосредственно
с
производством мебели. Расчет стоимости
этих затрат и услуг по формулам, как в
БАЗИС-Смете.
 Настройка
шаблонов
отчетной
документации (спецификации, накладные,
счета и т.п.) при помощи встроенного
редактора.
 Автоматическое формирование пакета
сопроводительной
документации
в
соответствии с разработанными шаблонами
на основании данных о составе заказа.
 Поддержание

в
актуальном
состоянии
информации о заказе: прохождении платежей,
степени выполнения заказа на производстве и т.п.
 Сетевая работа нескольких модулей управления
заказами с использованием единой базы данных.
 Запуск модуля Базис-Салон: Интерьер для
построения модели интерьера и формирования
состава заказа из мебельных изделий текущего
прайс-листа.
 Экспорт сопроводительной документации в
 Обработка модели интерьера, созданной в
форматы данных MS Excel и Open Office.
модуле Базис-Салон: Интерьер.
 Экспорт информации по заказу в файлы формата
 Ручное редактирование состава заказа с
dBaseIII (*.dbf).
использованием товаров текущего прайс-листа.
 Проверка общего и готового для отгрузки
количества товара на складе готовой продукции.
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Модуль Базис-Салон: Интерьер предназначен для формирования модели помещения и расстановки
в нем мебели.

Возможности модуля
 Моделирование интерьера помещения с учетом
расположения окон, дверей, арок и других его особенностей,
обеспечивающее высокую степень соответствия реальности и
компьютерной модели.
 Автоматическое скрытие стен, закрывающих вид на
интерьер помещения.
 Набор специальных команд построения длинномеров
(карнизы,
плинтуса,
балюстрады,
столешницы)
и
формирования точных чертежей с размерами на
составляющие их компоненты.
 Условное уменьшение высоты всех стен и перегородок для
лучшего обзора интерьера помещения.
 Расстановка выбранных моделей мебели произвольно или с
привязкой к элементам помещения.
 Изменение положения модели мебели в помещения путем
ручного ввода расстояния до стены или до ранее установленных
объектов.
 Получение фотореалистического изображения интерьера с
учетом текстур материалов, расположения, типа и цвета
источников света, зеркальности, прозрачности и других
оптических свойств поверхностей.
 Автоматический расчет стоимости заказа.
 Пересчет цены измененного (нестандартного) изделия с
помощью встроенной БАЗИС-Сметы.
 Комбинирование различных вариантов и
сочетаний изделий.
 Изменение цветовой гаммы и использование
различных декоративных элементов с целью
достижения
максимального
соответствия
требований и пожеланий покупателя возможностям
продавца.
 Импорт и экспорт моделей в формате VRML.
 Сохранение информации в форматах:
bmp, jpg, xls, xml, b3d.
 Добавление новых моделей из модулей Базис-Мебельщик
или Базис-Шкаф или изменение имеющихся в модуле БазисМебельщик с автоматическим расчетом новой стоимости.
 Замена моделей или ее элементов (ручки, опоры, фасады
и т.п.) на аналоги из прайс-листа.
 Замена фасадов на параметрические фасады, которые
принимают габаритные размеры исходного фасада.
 Передача полученного заказа напрямую в производство.
 Анимация открытия дверей и выдвижения ящиков.
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БАЗИС-Раскрой
Уникальная
современная
программа, сочетающая в себе
наглядный
и
понятный
интерфейс
с
мощными
математическими
алгоритмами
оптимизации
раскроя материалов.
Базис-Раскрой позволяет получить существенную экономию материалов и времени изготовления изделий
за счет формирования карт раскроя, которые отличаются высоким коэффициентом использования материала
и максимальным учетом технологических и организационных особенностей производства.

Возможности модуля
 Большое

количество
технологических
настроек,
позволяющих наилучшим образом адаптировать модуль к
конкретным
условиям
производства,
используемому
инструменту и оборудованию.
 Получение альтернативных вариантов карт раскроя с
различным направлением первых резов плит в одном сеансе
работы.
 Ручное редактирование карт раскроя.
 Возможность центрирования карт раскроя на плите
 Формирование карт раскроя с учетом
текстуры материала каждой детали, размеров
стандартных плит, наличия полезных обрезков,
отступа от края плиты, ориентации первых
резов, задания припусков и т.д.
 Отображение на картах раскроя контуров
деталей, как при площадном, так и при
линейном раскрое, что особенно важно при
раскрое столешниц, постформинга и т.п.
 Оптимизация размеров обрезков.
 Разбиение большой партии изделий на более
мелкие партии, оптимальные с точки зрения
обеспечения равномерной загрузки оборудования.
 Автоматизированный
подбор
оптимального
количества изделий в партии.
 Упрощенный расчет стоимости раскроя.
 Формирование
списка
технологической
последовательности резов с маркировкой готовых
панелей и указанием, с какой стороны от пильного
диска (справа или слева) они расположены.

0
Выполнение полосового раскроя:
- первый уровень – раскрой плит на
полосы,
- второй уровень – раскрой полос на
детали.
Это позволяет выполнять раскрой на двух
станках, или на одном станке за две
технологические операции.


 Раскрой проекта - произвольного набора изделий, составляющих конкретный заказ, с указанием их
количества.
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 Формирование базы полезных обрезков с заданием

критерия их сортировки.
 Ручной ввод размеров деталей.
 Настройка списка выходных расчетных данных,
необходимых для размещения на картах раскроя, а также
внешнего вида самих карт.
 Формирование дополнительного списка панелей для их
размещения на обрезках, получающихся при раскрое
панелей основного списка, с целью рационального
использования обрезков.

 Автоматическое формирование бирок,
содержащих заданный пользователем набор
параметров, представленный как в числовом
виде, так и в виде штрих-кода.
 Экспорт и импорт информации в
наиболее распространенных форматах (*.txt,
*.xls, *.doc) для связи с другими
программами.
 Каскадный раскрой указанных карт, в
том
числе
с
другими
критериями
оптимизации
и
технологическими
настройками.
 Многокритериальная оптимизация карт раскроя с

заданием
приоритетов
действия
критериев
оптимизации.
 Реализация режима раскроя «текущих обрезков»,
при котором вначале кроятся пакеты из нескольких
плит, а затем на получившихся обрезках размещаются
панели, не вошедшие в пакетный раскрой.
 Штабелирование – формирование карт раскроя с
учетом
реальной
технологической
последовательности прохождения деталей по этапам
производственного цикла.

Постпроцессоры для модуля Базис-Раскрой обеспечивают создание карт раскроя
и/или управляющих программ для следующих пильных центров
Altendorf
Casadei Macchine (SCM Group)
Felder
Felder
Filato
Gabbiani (SCM Group)
Griggio
HOLZ-HER
Holzma (HOMAG Group)
KDT
MacMazza
Martin
Paoloni
Schelling
SCM (SCM Group)
Selco (BIESSE Group) до 2000 г.
Selco (BIESSE Group) после 2000 г.
ZaiTec
Фирма «Базис-Центр»
+7(496) 623-09-90

Система управления станком
Wincut
для пильных центров
для форматно-раскроечных станков
Filato
Wincut
iLENIA
HOLZ-HER
Для работы необходим
постпроцессор HolzLink (HOMAG Group)
KDT
Martin
Wincut
NC
Для работы необходим
постпроцессор XML-Link (Biesse Group)
ZaiTec
Симулятор
технология Nesting
www.bazissoft.ru
info@bazissoft.ru

Форматы файлов
*.saw
*.scm (по умолчанию)
*.may
*.
*.csv
*.scm (по умолчанию)
*.nps
*.ncr
*.ptx
*.txt
*.pro
*.mrt
*.txt
*.ncl, *.ncp
*.scm (по умолчанию)
*.
*.xml
*.txt
*.sim
*.b3d
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Комплексная система автоматизации мебельного предприятия

БАЗИС-Смета
Удобный и мощный модуль
расчета
экономических
параметров
изготовления
мебели.

Базис-Смета позволяет автоматически рассчитать стоимость мебельных изделий, спроектированных в
системе БАЗИС, с учетом материальных, трудовых и финансовых издержек, а также показателей
рентабельности предприятия.

Возможности модуля
 Автоматический расчет всех затрат на изготовление

изделий, спроектированных в системе БАЗИС.
 Настройка расчетных алгоритмов и баз данных,
позволяющая автоматически выполнять расчеты
сметных показателей, что сокращает затраты времени в
несколько раз.
 Расчет сметы как всего изделия в целом, так и
каждой отдельной детали, либо группы деталей.
 Расчет всех трудовых затрат на выполнение
технологических операций, которые необходимы для
изготовления изделия или группы изделий.
 Формирование
пользовательского
набора
выходных данных для вывода на экран и на печать.
 Интеграция с модулем автоматизации складского
учета Базис-Склад. Файл заявки может содержать как
информацию по учету материальных издержек, так и
информацию для учета готовой продукции

 Ручная

корректировка

полученных

результатов.
 Уникальный
механизм
сопутствия,
позволяющий автоматически учитывать все
затраты
на
производстве:
амортизацию
оборудования, износ инструмента, расход
материалов, явно не входящих в изделие,
вспомогательные операции, а также многие другие
параметры,
связанные
с
особенностями
конкретных технологических процессов.
 Расчет
ориентировочного
времени
изготовления изделия.
 Настройка
форм
и
спецификаций
представления результатов расчета.
 Экспорт
и
импорт
информации,
представленной в наиболее распространенных
универсальных форматах (*.txt, *.xls, *.dbf).
 Настройка способов округления количества
материала и трудоемкости операций.

БАЗИС-Упаковка
Оптимальная автоматическая
упаковка
разногабаритных
деталей
мебельного
производства

Базис-Упаковка позволяет быстро и точно разложить детали мебели по коробкам таким образом, чтобы
упаковки получились максимально плотными

Возможности модуля
 Создание индивидуальных коробок для

 Автоматическое формирование схемы

фурнитуры, в которых могут быть размещены как
фурнитура, так и гибкие элементы.
 Автоматическое создание разных типов упаковки
для каждого пакета в зависимости от коэффициента
использования объема
 Автоматическая проверка максимального веса и
габаритных размеров пакета.

сентябрь 2017

размещения деталей в каждом пакете.
 Автоматическое формирование
спецификации на список упакованных деталей
для каждого пакета.
 Автоматическое формирование бирки на
каждый пакет.
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БАЗИС-Шкаф
Модуль
параметрического
проектирования
широкого
класса корпусной мебели:
шкафы различных типов,
тумбы, полки, антресоли,
комоды, столы и т.п.
БАЗИС-Шкаф позволяет быстро и качественно проектировать различные изделия поддерживаемого
класса. Работа с параметрической моделью в интерактивном режиме, наличие автоматически выполняемых
функций конструирования и контроля сокращают до минимума время разработки новых изделий. Мощный
аппарат редактирования позволяет изменять параметры изделия, сохраняя его структуру и взаимосвязь
между составными частями.

Возможности модуля
 Конструирование изделий на главных проекциях,
на аксонометрической проекции в различных
режимах отображения.
 Создание моделей корпусных изделий путем
задания их основных конструктивных параметров.
 Параметрическое
проектирование
угловых
шкафов различных конструкций, в том числе с
раздвижными дверями.
 Проектирование отдельных раздвижных дверей
для гардеробных комнат.
 Автоматическое
построение
произвольных
антресольных секций по заданным параметрам.
 Автоматическое построение открытых одно- и
двухсторонних
угловых
секций
разных
конфигураций для шкафа, антресольной секции,
углового шкафа.
 Автоматический расчет параметров и установка
нескольких съемных полок в указанную секцию.
 Установка распашных и раздвижных дверей
различных конструкций, которые созданы в Мастере
проектирования дверей.
 Установка выдвижных ящиков различных систем
выдвижения, конструкции которых созданы в
Мастере проектирования ящиков.
 Установка ящиков в ящичную секцию.
 Установка монтажных планок под столешницу и
стеновых панелей при конструировании кухонной
мебели.
 Автоматическое формирование схем сборки
изделий с расстановкой позиций и формированием
таблиц применяемой фурнитуры.
 Автоматическое формирование сборочных и
рабочих чертежей. Возможность вывода на чертеж
всех необходимых технологических параметров.

 Автоматический
расчет
параметров
для
сплошной перфорации вертикальных перегородок.
 Определение правил расстановки крепежной
фурнитуры и облицовывания кромок панелей в
соответствии с принятыми технологическими
процессами изготовления мебели.
 Расстановка
крепежной
фурнитуры
и
облицовывание кромок панелей в автоматическом
режиме в соответствии с заданными правилами.
 Установка на модель изделия различной
фурнитуры и механизмов (ручки, опоры, штанги для
одежды, замки, защелки, задвижки, светильники,
лифты).
 Редактирование созданных изделий путем
изменения выбранных конструктивных параметров с
автоматическим изменением связанных с ними
параметров, включая расстановку крепежной
фурнитуры и облицовку кромок.
 Автоматический
анализ
корректности
выполнения всех операций конструирования:
геометрических параметров панелей, секций и
изделия в целом, возможности выдвижения ящиков,
установки дверных петель и крепежной фурнитуры,
использования профильных систем и механизмов
раздвижения дверей.
 Расчет общей площади необлицованных кромок
для оценки экологической безопасности изделия по
выделению формальдегида.
 Автоматический
или
полуавтоматический
раскрой материала для задней стенки.
 Контроль минимальных и максимальных
размеров панелей.
 Полная совместимость с модулем БазисМебельщик.

Установка дверей (Мастер проектирования дверей)

 Создание комбинированных (составных) дверей, которые конструктивно представляют собой
обвязку из оконечных профилей и вставки из различных листовых материалов.
 Автоматическая установка уплотнительных профилей при использовании в одной двери вставок из
материалов различной толщины.

Установка ящиков (Мастер проектирования ящиков)

 Создание параметрических моделей ящиков с системами выдвижения: BOX, направляющие,
выдвижная полка
 Установка количества ящиков, зазоров, материалов панелей и кромок, тип ручек и т.п.
Фирма «Базис-Центр»
+7(496) 623-09-90
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БАЗИС-Склад
Оригинальная
программа,
учитывающая
особенности
работы материального склада
и позволяющая организовать
строгий учет и контроль
материальных ценностей.
При использовании в составе системы БАЗИС позволяет максимально сблизить и оптимизировать работу
отдела проектирования, отдела снабжения и склада материалов и комплектующих. Это дает возможность
бесперебойно обеспечивать производство необходимыми материалами и инструментами.

Возможности модуля
 Формирование

иерархической
структуры
складов на предприятии с возможностью
внутреннего перемещения товаров.
 Значительное
количество
автоматически
формируемых документов.
 Быстрое оприходование поступающего на склад
товара по накладным в соответствии с заранее
определенной классификацией товаров по группам.
 Поиск нужного товара по различным критериям
и оформление его отпуска со склада по накладным
или актам на списание.
 Настройка содержания и формы представления
документов.
 Передача информации в другие системы.
 Импорт номенклатуры товаров из DBF файлов и
базы материалов модуля Базис-Мебельщик.
 Формирование
бирок
на
товары
с
использованием программы Базис-Бирка.
 Формирование состава документов при помощи
считывания штрих кода сканером и добавления
соответствующего товара.
 Удобная работа с поставщиками. Модуль
позволяет хранить всю необходимую информацию о
поставщике и его контактных данных, а также
создавать индивидуальные формы заявки на закупку
для каждого поставщика.
 Механизм,
позволяющий
проводить
инвентаризацию товаров.
 “Дружественный” интерфейс, запоминающий
настройки пользователя.
 Возможность работы со складом готовой
продукции.

 Многопользовательская работа с товарами и

заявками в единой сетевой базе данных.
 Поддержание запасов товаров на складе.
 Встроенный
механизм
автоматического
резервирования данных. Для каждой базы данных
склада, хранимой на сервере, можно выполнять
автоматическое
резервирование,
используя
следующие настройки:
o время начала резервирования,
o количество хранимых резервных копий,
o период резервирования
 Формирование списка действий пользователя
и просмотр полученного отчета администратором
в удобной форме.
 Мощный и удобный механизм формирования
ведомостей на закупку товаров.
 Активная работа с заявками на товар,
поступающими из модуля Базис–Смета, что
является важнейшим отличием модуля Базис–
Склад от систем подобного класса. Использование
заявок позволяет моделировать реальный процесс
работы материального склада и с максимальной
степенью
достоверности
реализовывать
следующие операции:
o оформление
заказов
на
закупку
материалов и комплектующих;
o резервирование товаров;
o организация допустимых замен товара на
аналогичный товар;
o отпуск товаров по поступающим заявкам
с учетом приоритетов заказов.
 Экспорт документов в MS Excel и OpenOffice.

Эффективность использования
Базис-Склад не подменяет собой автоматизированные бухгалтерские системы, а дополняет их, наилучшим
образом решая свой достаточно узкий, но важный класс задач.
Большой выигрыш в оперативности и точности работы дает применение штрихового кодирования. Штрих
коды для товаров могут формироваться двумя способами: создаваться в модуле Базис-Бирка или
использоваться от поставщиков товаров. Формирование состава документов сканером штрих кодов позволяет
исключить ошибки ввода, связанные с человеческим фактором, и существенно повысить скорость работы.
Максимальная эффективность использования модуля Базис-Склад достигается в том случае, когда он
используется в комплексе с модулями Базис-Мебельщик, Базис-Шкаф и Базис-Смета.
В этом случае формируется общее информационное пространство предприятия, что дает возможность
автоматически принимать и обрабатывать заявки на материалы и комплектующие, сформированные в модуле
Базис-Смета для изделий, спроектированных в модулях Базис-Мебельщик и Базис-Шкаф, что значительно
сокращает время и минимизирует издержки, связанные с материально-техническим обеспечением
производства.
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Приход и расход товара
При интенсивно работающем производстве,
когда состояние склада постоянно изменяется,
актуальной становится задача достижения
соответствия реального положения дел на складе
и информации об этом в базе данных. В ее
решении важную роль играет способность
программы обеспечивать быстрый и удобный
ввод информации о поступающем и отпускаемом
товаре, а также получение приходно-расходных
документов.
В модуле Базис-Склад накладные формируются
автоматически в соответствии с приоритетом
заказа. При его использовании в составе системы БАЗИС не требуется даже указывать, какие материалы и
комплектующие необходимо отпустить на тот или иной заказ – комплектация выполняется автоматически.
Существенной является возможность работы с основными и альтернативными единицами измерения.
Это позволяет внести соответствие между единицами, в которых товар покупается, и единицами, в
которых он используется в производстве.

Работа с заявками
Понятие заявки на товар, являющееся уникальной
характеристикой
модуля
Базис-Склад,
позволяет
моделировать реальный процесс работы материального
склада с максимальной степенью достоверности.
Заявка подразумевает резервирование товара для
изготовления изделия, отпуск имеющегося в наличии
товара, автоматическое создание ведомости на закупку
отсутствующего или недостающего товара на складе,
создание
необходимых
запасов
материалов
и
комплектующих
для
максимального
ускорения
реализации приоритетных заказов. При этом учитывается
возможность замены товара на аналогичный, допустимый
по технологическому процессу изготовления, а также
приоритет заказа.

Возможности управления закупками
 Фильтрация

товаров, необходимых для
исполнения заказа, по параметрам:
o дата сдачи (принятия) заказа;
o номер заказа.
 Закупка товаров по заданной для них
минимальной закупочной партии.
 Группировка
товаров
по
заказам
и
поставщикам.
 Формирование
единой
ведомости
по
нескольким заказам (поставщикам).
 Отображение товаров, запас которых на складе
стал меньше минимального значения.

Выходная информация
База данных модуля Базис-Склад –
иерархическая,
что
является
наиболее
естественной моделью реально работающего
склада. Это дает возможность удобным образом
разбивать товары на группы, быстро находить
нужные товары и получать необходимые
сопроводительные документы.
Процесс формирования всех документов
(накладных, актов, ведомостей, заявок и т.д.)
максимально автоматизирован. Кроме того,
пользователю предоставляется возможность
скорректировать разные документы, причем не только по содержанию, но по форме представления.
Все документы помещаются в базу данных и при необходимости распечатываются на принтере.
Фирма «Базис-Центр»
+7(496) 623-09-90
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БАЗИС-ЧПУ
Автоматическое
создание
управляющих
программ, обеспечивающих изготовление
мебели, спроектированной в системе БАЗИС,
на обрабатывающих фрезерно-присадочных
центрах.

Использование модуля Базис-ЧПУ значительно сокращает время разработки управляющих программ и
позволяет повысить их качество.

Возможности модуля
 Автоматическое получение информации о
любой детали непосредственно из модели изделия
или ее чертежа для импорта в формат данных
автоматизированных
систем
управления,
применяемых на станках с ЧПУ.
 Автоматическое
создание
набора
необходимых
операций
для
обработки
конкретных деталей (фрезерование контура,
присадка на торце и пласти, формирование пазов,
обработка фасадов разной степени сложности).
 Автоматическое создание двух управляющих
программ: для лицевой и нелицевой сторон детали
в
случаях,
предусмотренных
спецификой
операций для наилучшей обработки.
 Автоматическое
формирование
контура
детали с учетом облицовки кромок, как для
прямоугольных, так и для фигурных деталей.
 Настройка технологических параметров,
например, номера или названия инструмента,
величины коррекции фрезы, типа входа и выхода
инструмента, скорости фрезерования и т.п.
 Работа с контурами панелей разной степени сложности.
 Автоматическая группировка отверстий.
 Автоматическое формирование типа входа и выхода фрезы
в случае, если это не предусмотрено программным
обеспечением станка.
 Задание черновой и чистовой фрезерной обработки контура
детали.
 Создание управляющих файлов для нескольких систем
управления одновременно.
 Сохранение технологических параметров в файлах
настроек.
 Обработка пазов несколькими фрезами.
 Проверка возможности выполнения
операций на станке.
 Оптимизация
последовательности
обработки отверстий.
 Поворот детали для ее удобного
расположения на станке.
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Фирма «Базис-Центр»
+7(496) 623-09-90

Комплексная система автоматизации мебельного предприятия

Модуль Базис-ЧПУ обеспечивает создание управляющих программ
для управления следующими фрезерно-присадочными станками
Фирма-производитель
Тип
станков
станка
ФП
Artisman
ФП
Beaver
ФП
Beaver
ФП
Beaver
ФП
Biesse Group
ФП
Biesse Group
ФП
Busellato
ФП
Busellato
FELDER
ФП
серии Format4 Profit 2s
FELDER
ФП
серии Format4 Profit H20-30
П
Filato
П
Filato
П
GANNOMAT
ФП
GIBEN
П
Griggio
ФП
Griggio
П
Hirzt
ФП
HOLZ-HER
ФП
HOLZ-HER
ФП
Homag Group
ФП
IMA (BIMA)
ФП
KDT
ФП
KDT
ФП
KDT
П
Koch
П
Maggi
П
Maggi
П
MasterWood
ФП
MasterWood
ФП
MultiCam
ФП
SCM
П
SCM
П
SCM
ФП
Uniteam
П
VITAP
П
VITAP
П
VITAP Bridge
ФП
Zelder
ФП
Артель
ФП
НПФ Семил
ФП - фрезерно-присадочный
Фирма «Базис-Центр»
+7(496) 623-09-90

Artisman
VIC Engraver Control System
OSAI Control
Syntec
NC500
NC1000, BiesseWorks Editor, XNC
Genesis Evolution 6.5-8.8
Wave (Xilog Maestro)

Форматы
файлов
NC
NC
CNC
CNC
PAN
BPP, *.
CNC
XXL, PGM

Genesis Evolution 6.5-8.8

CNC

Wood Flash

TCN

ARIX-OpenCNC
Filato Next (NC Boring)
GannoMat Editor
WoodCam
GCad Lepton
TpaCAD Albatros
iLENIA CAD/4
Campus Hops
TwinCam
WoodWop 4.5-6.1
ImaWop 4.0-8.0
Syntec
TPA
KDT Trepan
NC-Studio
ICE101
iLENIA CAD/4
MW208
MW310
MultiCam PSS
Xilog Plus , Xilog Maestro
Cyflex H800
Startech CN
Albatros EdiCAD
VitapPoint CAD/4
Albatros (Wood Flash)
ICE 112
VIC Engraver Control System
DeskCNC
WinKam
П - присадочный

TNC
AUT
ASCII
DXF
PZA
TCN
PD4
HOP
DXF
MPR
FMC
CNC
TCN
MPR
NCP
*.
PD4
LBR, UTE
TLF
NC
XXL, PGM
CNC
CSV
*.
PD4
PD4
*.
CNC
DNC
UF4

Система управления станком

www.bazissoft.ru
info@bazissoft.ru
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БАЗИС-ЦЕНТР
140407, Московская область,
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Прайс-лист на программное обеспечение системы БАЗИС
для резидентов РФ
Действителен c 05 июня 2017 г

Стоимость комплекта определяется как сумма составляющих модулей

АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА

БАЗИС 10
Мебельщик
Шкаф
Смета
Раскрой
Упаковка
Постпроцессоры для пильных центров*
(для работы требуется модуль Раскрой)
SCM
Gabbiani
HOLZ-HER Altendorf
Paoloni Holzma
Sсhelling
Selco
Casadei
MacMazza
Griggio
Felder
Filato
ZaiTec Martin
Симулятор
Nesting
KDT
Постпроцессоры для станков с ЧПУ*
Biesse Group
SCM
Gannomat Hirzt
HOLZ-HER Artisman
MasterWood
IMA
Vitap
Семил
Griggio
Koch
Busellato
Felder
Filato
Артель
Maggi
KDT
Homag Group
Beaver
Uniteam
Giben
MultiCam
* указана стоимость модуля для каждого типа станка
АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРИЕМА ЗАКАЗОВ

Первая
лицензия
50 000
21 000
12 000
15 000
40 000

Цена, руб. РФ
Дополнительная
лицензия
30 000
12 600
8 000
10 000
24 000

25 000

15 000

25 000

15 000

БАЗИС 10
21 000
15 000
Салон: Управление заказами + Интерьер
МОДУЛЬ ПРИЕМА ЗАКАЗОВ БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЯ КОЛИЧЕСТВА ЛИЦЕНЗИЙ
От 300 000
Интерьер 10
От 120 000
Система контроля и мониторинга актуальности ПО и каталогов
АВТОМАТИЗАЦИЯ СКЛАДСКОГО УЧЕТА
12 000
6 000
Склад
ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ (ТС)
Действует в течение одного года с момента приобретения лицензий модулей, либо лицензий на обновление.
Включает в себя:
 предоставление обновлений в рамках приобретенной версии и бесплатное обновление до новой версии
 консультации по работе с модулями системы БАЗИС по телефонам «горячей линии», в личном кабинете на сайте
Годовая лицензия на обновление (для одной лицензии), руб. РФ
БАЗИС 10
продление*
возобновление**
5 000
10 000
Мебельщик
2 300
4 000
Шкаф
1 400
2 300
Смета
1 800
3 000
Раскрой
3 000
5 000
Постпроцессоры для пильных центров
3 000
5 000
Постпроцессоры для станков с ЧПУ
2 300
4 000
Салон: Управление заказами + Интерьер
1 400
2 300
Склад
* Приобретается до окончания срока действующего технического сопровождения.
** Приобретается после окончания срока действующего технического сопровождения.

ОБНОВЛЕНИЕ ДО ВЕРСИИ БАЗИС 10
Обновление БАЗИС 9 (действующее ТС) → БАЗИС 10
Бесплатно
Согласно столбцу возобновление.
Обновление БАЗИС 9 (просроченное ТС) → БАЗИС 10
50% от стоимости обновляемых лицензий
Обновление БАЗИС 8 → БАЗИС 10 (кроме модулей Салон и Склад)
БАЗИС-Склад 8 → БАЗИС-Склад 10
2300 Руб. за каждую лицензию
БАЗИС-Салон 8 → БАЗИС-Салон 10
4000 Руб. за каждую лицензию
РАБОТА В СИСТЕМЕ «БАЗИС-ON-LINE»
Стоимость, руб. РФ Мебельщик Шкаф Смета Раскрой Постпроцессор* Упаковка Салон Склад
1 час
60
100
100
500
1000
500
60
60
30 дней
5 000
3 000
2 000
3 000
4 000
4 000
3 000
1 500
90 дней
12 000
5 000
4 000
5 000
6 000
6 000
6 000
3 000
5 000 руб. РФ
Электронный ключ защиты

