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                                                 1. Введение 

   Деятельность   предприятия  по  развитию его  материально-технической 

базы, организации  производства, труда  и  управления  представляют  собой 

техническую   подготовку  производства. 

Она  включает: 

-  проведение  прикладных   исследований, связанных с совершенствованием  

изготовляемой  продукции, техники и технологии, составом  применяемых  

материалов, организации  производства 

-  проектирование  новой  продукции  и  модернизацию  ранее 

выпускавшейся 

-  приобретение  специального  оборудования, инструментов и 
полуфабрикатов  со  стороны 
-  материально-техническое  обеспечение   производства 

-  подготовку, переподготовку, повышение  квалификации  кадров 

-  разработку  норм и нормативов, технологической, технической и  

организационной  структуры  аппарата  управления  и   информационного 

обеспечения. 

Техническая  подготовка  осуществляется в целях  эффективного  освоения  

нового модернизированного  изделия, внедрения сложных  машин  и  

оборудования, новых  технологических приемов  и  изменений  организации  

производства. 

      В  задачу  технической  подготовки  производства  входит создание 

технических, организационных и экономических условий, полностью  

гарантирующих  перевод  производственного  процесса  на  более  высокий 

технический  и  социально-технический  уровень на основе достижений 

науки и техники.  

     Техническая  подготовка  производства  включает  конструкторскую  и 

технологическую  подготовку. 

На  предприятиях разного  типа, масштаба и профиля  могут быть с разной 

полнотой  представлены различные  стадии подготовки производства, но  в  
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любом  случае,  существенная  часть  работы  по  организации  производства  

находится  в  компетенции  предприятия. 

         Конструкторская  подготовка  производства  включает  проектирование  

новой  продукции и модернизацию  ранее  производившейся, а также 

разработку  проекта  реконструкции  и  переоборудования  предприятия или  

его  отдельных  подразделений. В  процессе  проектирования  определяется 

характер  продукции, его  конструкция, физико-механические  свойства, 

внешний   вид, технико-экономические  и другие  показатели. 

  Основными  целями  конструкторской  подготовки  производства  являются: 

-  непрерывное  совершенство  качества  продукции; 

-  повышение  уровня  технологичности  конструкции: облегчение  приемов 

изготовления  продукции и  возможность  применения  прогрессивных  

методов  изготовления  при  заданном  объеме  производства; 

-  снижение  себестоимости  новой  продукции  за  счет  изготовления  и  

совершенствования  конструкции  изделий, уменьшения  расхода 

материалов  на  единицу  продукции; 

-  использование  при  проектировании  продукции  соответствующих  

стандартов и  унифицированных  полуфабрикатов; 

-  обеспечение  охраны  труда  и  техники безопасности, удобств при  

эксплуатации  и ремонте  новых  изделий; 

Конструкторская  подготовка  производства  осуществляется  в  соответствии 

с комплексом  государственных стандартов и в соответствии с ЕСКД - единой  

системой  конструкторской  документации. 

Применение ЕСКД  позволяет  создавать благоприятные  условия для  

обеспечения научно- технической  подготовки  производства на  высоком  

уровне, способном  гарантировать  конкурентоспособность выпускаемых  

изделий, сокращать  время  проектирования, обеспечивать  необходимое  

единообразие  этого  процесса   на  различных  предприятиях. 

Выбранная модульная  технология автоматизации  мебельных  предприятий 

Базис-Конструктор-Мебельщик должна обеспечивать повышение  

производительности  труда, требуемое  качество  изготовления  при  

наиболее  низкой  себестоимости  продукции по  сравнению с другими 

вариантами.  
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    2.  Базис – Конструктор – Мебельщик - комплексное  решение  для  

автоматизации  мебельных  предприятий 

  Базис – Конструктор -  Мебельщик – это  система,  имеющая  гибкую  

модульную  структуру  и  уверенно  претендующую  на  сквозную,  

комплексную  автоматизацию  всех  подразделений  мебельного  

предприятия – конструкторского, производственного, экономического  и  

торгового. 

     Базис – Конструктор – Мебельщик  сегодня  это:  

-   легко  масштабируемое  модульное  решение  для  любого предприятия; 

-   гибкая  адаптация  системы  к имеющейся  информационной  структуре  

предприятия  благодаря  большому  числу  универсальных  форматов  

передачи  данных; 

-   высокий  уровень  технической  и  сервисной  поддержки; 

-   бесплатное  обновление  и  дополнение  системы  в  течение  гарантийного 

срока; 

-   льготная  схема  приобретения  дополнительных  рабочих  мест  системы  и  

ее  модулей; 

-   отсутствие  дополнительных  затрат  при  эксплуатации  программного  

обеспечения, так  как  система  представляет  собой  инструмент, 

настраиваемый  пользователем  и  не  требующий  дальнейшего  

вмешательства   разработчиков. 

Система     Базис  -  Конструктор -  Мебельщик   позволяет: 

-  создавать  модели  мебели  любой  сложности  и  использовать  их  в 

качестве  прототипов; 

- формировать  трехмерное  изображение  изделия  в  процессе  

проектирования; 

- снизить  вероятность  брака  благодаря  автоматическому  созданию  

таблиц,  операций  для  каждой  детали  по  сравнению  с  ручной  работой за 

счет  применения  продуманных  алгоритмов и  наглядного  интерфейса; 

- планировать  процесс  производства, используя  точный  расчет трудозатрат 

и  ведение  складского  учета; 

-  автоматически  формировать  карты  оптимального  раскроя  листовых  

материалов  при  закупке  материалов  и  комплектующих; 

-  обеспечить  автоматизированный  расчет  стоимости  изделий  и  снизить 

вероятность  ошибок; 
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-  создавать  на  основе  системы  оптимальные  решения  для  мебельного  

производства   в области технологической подготовки  производства; 

-  сократить  время  проектирования  и  выпуска  конструкторско – 

технологической  документации в 10-15  раз.    

Эта  система  эффективно может  использоваться   как  в серийном  

производстве,  так  и  при  изготовлении  мебели  на  заказ. 

   3.  Состав   системы  Базис – Конструктор - Мебельщик 

®   Базис – Мебельщик  –   проектирование  мебельных  изделий  любой 

                                                  сложности 

®   Базис -  Раскрой         -    оптимальный  раскрой  листовых  и  погонных 

                                                  материалов 

®    Базис -  Смета             -    расчет  всех  затрат  на  создание 

                                                   спроектированного  изделия 

®    Базис – Шкаф             -    визуальное  параметрическое проектирование 

                                                   изделий  класса  шкафов 

®    Базис - Склад              -   автоматизированное ведение  складского учета 

®    Базис – ЧПУ                 -   передача  данных  на  станки  с  ЧПУ 

 

Базис – Конструктор – Мебельщик – динамично  развивающаяся  система. 

Разработчики этой  системы предоставляют мебельщикам все необходимые  

и самые  современные  инструменты  для  проектирования  мебели, 

выполнения  расчетов  и  создания  единого  информационного пространства 

предприятия,  что  способствует  решению  производственных  проблем. 

Программа  проста в обучении  и  работе, с ее  помощью можно оперативно  

подготовить  всю  необходимую  документацию  для  производства: чертежи, 

карты  раскроя, список  материалов  и  комплектующих, позволяет посчитать 

и цену, по  которой  надо  продать  изделие. Разработана  идеология 

обучения, где   разъясняются  принципы  работы  с  системой. 
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                              4.  Базис  -   Мебельщик. 

Это   основной    модуль       комплекса     Базис – Конструктор - Мебельщик. 

Он предназначен для  создания  изделий  корпусной  мебели  любой  

сложности, установки  крепежа,  указания  облицовки  кромкой  панелей,  

получения  полного  комплекта  чертежей  и  спецификации  на  все  детали и 

материалы, из  которых  она состоит.  

 При  применении    Базис –  Мебельщик    процесс  создания  изделия , 

подготовки  комплекта  графической  и  сметной  документации  

уменьшается  в  10  -  15 раз  по  сравнению  с  ручной  работой, при  этом  

количество  ошибок  сводится  к  минимуму. 

Простота  интерфейса 

   Интерфейс  модуля   понятен  и  прост, все  настройки  осуществляются 

пользователем   и  не  требует   вмешательства    программистов. 

  Построение  модели  изделия  выполняется из панелей  на  плоскости  в  

трех  видах:  спереди, слева и сверху. Данный  способ понятен  и  нагляден  

любому  конструктору, так  как  проектирование  представляет  собой  

создание  пространственного  сборочного  чертежа.   Четвертый  вид -    

изображение   изделия  в  аксонометрии. Здесь  можно  посмотреть  

объемное   изображение  изделия  с  крепежом, с удаленными невидимыми  

линиями  или  в  цвете  с  текстурами.  

 Все  команды   модуля    Базис  -  Мебельщик    « пришли  от  конструкторов»  

и  работают  как им привычнее. 

Основной  принцип  разработчиков:  минимум  действий – максимум  

результатов . 

Легкость  создания  изделия 

    Методика  построения  предельно  проста – конструктор  просто  ставит  

панель   на нужное   место, либо на  заданное  расстояние  от  других  

панелей. Далее, используя  редактирование, контуру  панели  можно  

придать  любую  форму. Существует  несколько  дополнительных установок,  

с помощью  которых  можно  существенно  ускорить  процесс  создания 
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модели.  Легко  и  просто  создается  гнутая или  клееная панель с   

произвольной  линией    гибки  и  любым  списком  материала. 

Установка  дверей 

Отдельной   командой  в  автоматическом  режиме создаются и 

устанавливаются  одинарные и двойные  двери.  Достаточно  задать  

несколько  параметров  дверей, выбрать  тип  петель  и  указать  панели, к  

которым  крепятся  двери. Программа  автоматически  рассчитает габариты  

дверей   и  выполнит  их  установку. 

Установка  ящиков 

 В  модуле  оригинально  решена  задача  установки  ящиков.  Достаточно 

указать секцию, где  должны  находиться  ящики, их  конструкцию  и  

количество.  Программа  сама  рассчитает  размеры  фасадов, спроектирует 

ящик, расставит весь  крепеж  и сформирует  отверстия  для  крепления  

направляющих,  Конструкция и основные  особенности  ящика  вводятся  

заранее   и  сохраняются   в  библиотеке  с  помощью  специализированного  

модуля  -  Мастер  проектирования  ящиков. 

  В   этом  модуле  производится  задание  конструкции  ящика,  системы  

выдвижения,  правила  расстановки  крепежа  и  другие  параметры. 

Любой  Пользователь   имеет  возможность  создать  библиотеку  типовых 

для  данного  производства  конструкций  ящиков, а затем  ставить  их  на  

модель  за  считанные  секунды. 

Облицовка  кромок 

  После  создания  изделия  или  в  процессе  создания , указать  на  каких  

торцах  панели, какая  кромка  будет  нанесена.  Данная  процедура  также 

производится  предельно  просто  и  наглядно: конструктор указывает, какой  

торец, какой  панели  нужно облицевать тем  или  иным  кромочным  

материалом. Система  позволяет делать и это без  всяких  ограничений. 

Наклейка  пластика, пленки,…  

     На  любую  панель  с  произвольным  контуром  можно  наклеить  любые  

материалы   с  обеих  сторон. Это  может  быть  пластик, бумага, ДСП, как в  

случае  двойной  столешницы. В этом  случае  такой «сэндвич»  при   
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создании  конструкции ведет  себя как  единая панель, а в расчет  сметы 

каждый  материал  идет  отдельно.   

Формирование  пазов 

   В   этот  многофункциональный  инструмент  вошли  на  только пазы, 

формируемые  на  деталях, но и обработка  торцов деталей. 

Крепеж  

  В модуле  представлены  различные  группы  крепежа: уголки, евровинты, 

стяжки и т.д. Добавление параметров  заданного  крепежа  может  

производиться  самим Пользователем, за несколько  минут можно создать те  

типоразмеры  крепежа, которые  применяются  на  данном производстве. 

Для добавления  нового  вида  крепежа  достаточно  ввести  значения  его  

характерных  размеров.   Каждому  виду  крепежа  можно поставить 

условное  обозначение  отверстий, что  позволяет  использовать  более  

наглядные   чертежи. 

Установка  крепежа  выполняется  точно  также, как и  все  другие операции- 

быстро  и  просто.  Действия  конструктора  сведены до  логического  

минимума: выбирается  вид  крепежа,  указываются  скрепляемые  панели, а 

затем  положение крепежа в торце  панели  или на  поверхности. 

Формирование  чертежей 

  Формирование чертежей  выполняется  автоматически. Создается 

сборочный  чертеж. на котором  изображены  три  вида  мебельной  сборки с 

габаритными  размерами и расставленными  позициями и  рабочие  чертежи 

на каждую  деталь  отдельно. 

На  рабочих  чертежах  проставляются размеры для  всех  отверстий, 

указывают их  диаметр. глубина и к какому  виду  крепежа  они  относятся. 

Показано, на  какие  торцы деталей,  какую  кромку  наносить.  

Чертеж   детали, созданный  автоматически  требует   ручной  доработки, но 

в модуле Базис-Мебельщик чертеж  полностью  готов   для   производства. 
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                           5.Создание  сборочных  единиц 

  В  мебельных  конструкциях  часто  присутствуют  покупные  элементы. 

Многие  фирмы используют  покупные  фасады, ящики. 

Фасад  представляет  собой  мебельную  конструкцию – это  четыре  

профильные  планки по  периметру  с  филенкой  или стеклом  в центре.  

Но если  смоделировать этот  фасад, то в раскрой и смету  пойдут  все  

составляющие этот  фасад  материалы, что  делать  не  нужно. 

Можно  создать  фасад, объединить  все  составляющие  панели  фасада в 

сборочную  единицу, назначив  ей  наименование. На  элементы  сборочной  

единицы не  создаются  чертежи, она  не передается  в  раскрой, и в  смете  

присутствует  как  отдельный  элемент  со  своей  ценой. 

Редактирование  панелей 

  После  того, как панель  добавлена  в  изделие ее  положение, угол  

поворота, габариты, контур  и  материал  можно  редактировать  как угодно 

.Для   редактирования  контура  панели можно  применять весь  арсенал  

команд  графического  редактора  Базис – Конструктора , полностью 

входящего в  модуль  Базис – Мебельщик. 

Редактирование  созданных  изделий 

  Из  созданных  изделий можно  быстро  получить  новые, подобные изделия 

используя  команды  растяжения, сжатия, поворота и т.д. Можно  быстро 

изменить  материал, из  которого сделано изделие, крепеж, материал  

облицовки, добавить, удалить  или  отредактировать  положение и контур 

любой  панели. 

  В  данном  случае  эффективно  использовать  команду  редактирования  -  

линейную  резиновую  нить.  С  помощью ее  всю  мебельную  конструкцию  

за  одно  действие  можно  увеличить/уменьшить  на  заданный  размер  в  

любом  направлении.  Все панели   изменяются  автоматически. 

Один  раз  спроектировав  кухонный  модуль, можно  получить  целый  ряд  

типоразмеров этого модуля  не  строя  его  заново. 
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      6. Эффективность  комплексного  использования  системы Базис 

   Передав  созданное изделие  в  модуль  Базис – Раскрой, автоматически  

получаются необходимые  для  производства  карты  раскроя с  учетом  

особенностей  как  конкретного  оборудования, так и самого производства. 

  В  модуле  Базис – Смета  автоматически  получается  расчет  количества  и 

стоимости  не  только  основных  материалов  изделия, но и всех  

дополнительных  затрат. 

  Для  быстрого   создания  изделий  типа  шкаф  разработан  

специализированный  модуль  Базис – Шкаф, который  позволяет  за  

несколько  минут   создать  сложнейшую  параметрическую  конструкцию, 

передав  которую  в   Базис – Мебельщик, можно  доработать  как угодно. 

Совместное  использование  модулей   Базис – Шкаф и Базис – Мебельщик 

дает  потрясающий  результат  по  скорости  создания  и  качеству  

проработки  большого  ряда  изделий. 

При  наличии  на  предприятии  станков с ЧПУ  достаточно  передать  

созданное  изделие в  модуль  Базис – ЧПУ , который  сформирует  

программу  для  обработки всех, или  только указанных, деталей   изделия. 

Все  модули  системы  Базис  могут  функционировать  как  независимо друг  

от  друга, так и  в  единой  системе. 

Наибольший  эффект  достигается  при  комплексном  применении  всей  

системы 
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                               7.  Базис  -  Шкаф 

   Модуль параметрического проектирования  корпусной  мебели, которую  

можно  отнести  к  классу  шкафов: шкафов, шкафов – купе, тумбочек, 

навесных  полок, антресолей, комодов, столов и т.д. 

       Он  является  составной  частью  комплекса   Базис – Конструктор – 

Мебельщик   и  позволяет  быстро и  качественно  спроектировать   любое 

изделие  своего  класса.  Работа  с  параметрической  моделью и  наличие  

большого  количества  автоматически  выполняемых  функций  позволяет  

сократить  до  минимума  время  разработки  изделия  и  избежать многих  

конструкторских  ошибок. 

      Аппарат  редактирования  модели  изделия  позволяет  изменить  любые  

его  параметры,  сохраняя  при  этом  общую  структуру  и  взаимосвязь  

между  составными  частями. 

Основные  возможности 

Модуль  Базис – Шкаф  позволяет: 

-   создавать  параметрическую модель  изделия  в  диалоговом  режиме, 

размещая  внутренние  панели  с  автоматически  рассчитанными габаритами 

в указанные  секции 

-   изменять  расположение  любой  панели с автоматическим сохранением 

всей  структуры  изделия 

-   автоматически  строить   полки и цокольные  планки, а также  заднюю  

стенку с  учетом  размеров  листов  материала, из  которого она сделана 

-   изменять  тип  и  толщину    материала 

-   автоматически  облицовывать  кромкой  торцы  панелей, устанавливать  

фурнитуру  и  расставлять крепеж  по заданным  алгоритмам 

-   в  полуавтоматическом  режиме  навешивать  распашные   двери с учетом 

их  крепления к средней  стойке, а  также  размещать  раздвижные  двери с 

автоматической  их  подрезкой по  размерам  механизмов 

-   выполнять необходимые вспомогательные  построения и получать 

исчерпывающую информацию для процесса конструирования. 
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                               Преимущества  интерфейса 

     Проектирование в    на  основе  в  модуле  Базис – Шкаф  выполняется  в  

диалоговом  режиме на  основе  заданных  прототипов ( логических  

шаблонов  с высокой  степенью вложенности). Данная  методика позволяет  

резко  повысить  скорость  создания  и  редактирования  изделий  за  счет  

того, что  многие  операции  конструирования  выполняются  полностью  

автоматически.  Помимо  этого  параметрическое   конструирование  

позволяет  реализовать  идею  безошибочной  работы  конструктора, 

автоматически  выявляя и /или  устраняя  многие субъективные ошибки.                  

Модуль   Базис – Шкаф  весьма  отличается  от  многих   систем тем, что 

разработка новых  прототипов    не  требует  программирования  на  

специализированных  языках, что  является  сложной  задачей, процесс      

параметрической  модели  конкретного  изделия происходит в  

интерактивном  режиме  с  возможностью  возврата на  любой из 

предыдущих этапов.    

   Конструктор    создает  изделие  не  по  заранее  запрограммированному  

сценарию, а в режиме  активного  диалога  с  программой. Визуализация  

изделия  возможна  в  любой  момент  времени. 

     Адаптации  модуля к  конкретному  производству  и  программирования  

не  требуется.  Определив  габариты  и  конструктивные  особенности  

корпуса  будущего  изделия, конструктор  получает  готовый  прототип. Далее  

процесс  проектирования  переходит  в  режиме  оперативного  диалога 

«человек – машина»  с  простым, удобным  и  понятным  интерфейсом. 

Создание  шкафов – купе 

     Для  проектирования   шкафов  -купе     предусмотрены     специальные  

возможности  работы  с   параметрическими  профилями и механизмами. 

Соответствующие  библиотеки  формируются  пользователем  с  учетом  

традиций  и  особенностей  работы  его  предприятия. При  постановке 

раздвижных  дверей  автоматически  рассчитываются их  габариты   и  

подрезаются  все  внутренние  элементы  шкафа. 
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                                  Редактирование  изделий 

   В  процессе  проектирования  мебели  создается  достаточно  большая   и 

разнообразная  библиотека  параметрических  изделий, в которой  можно   

отыскать  прототип  для  новой  конструкции.  Если  заказчика  в  целом 

удовлетворяет  конструкция  предлагаемого  шкафа,  за  исключением  

некоторых  отдельных   моментов.  то  создать для  него  новое  изделие  по  

имеющемуся  прототипу  можно  практически  мгновенно. 

 

Расстановка  крепежа 

    База  используемого  крепежа  формируется  по  тем  же  правилам, что  и в  

модуле   Базис -  Мебельщик. Его  расстановка  выполняется  автоматически. 

Первоначально  выбирается  один  из  алгоритмов  расстановки  крепежа  

для  отдельных  групп  функциональных   элементов  шкафа: перегородок, 

полок и т.д.  Он  может быть  настроен  как  для ручной  рассверловки под  

крепеж, так  и  для  работы   на   присадочных  станках.   Правила  выбора  и  

настройки  алгоритмов  просты  и  наглядны. 

Эффект  от  использования  в  комплексе  с  модулями  системы    Базис 

   Эффект  от  использования  модуля  Базис -  Шкаф  достигается в  основном  

за счет  резкого  сокращения времени  на  процесс  проектирования.   

 По  оценкам  специалистов, уже  использующих  его на  своих  предприятиях, 

на  создание  шкафа  уходит от двух  до  десяти  минут  в зависимости  от  

конструкции  шкафа.  Автоматизация  многих  функций  проектирования  

позволяет  приблизить  модуль  непосредственно  к  заказчику  и  

использовать  при  приеме  заказов  людьми, не  имеющими  специальных  

навыков  создания   изделий  подобного  типа. 

Обширный  ряд  мебельных  изделий, спроектированных  по  

параметрическим  прототипам, доработки  в  модуле    Базис – Мебельщик 

не  требуют  вообще. 
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   Изделия, спроектированные  в  модуле  Базис -  Шкаф,  можно  далее  

передавать:  

  -  в  модуль  Базис – Смета  для  расчета стоимости  материалов  и  работ  

для дальнейшего  определения  цены,  себестоимости  и  других  

экономических  показателей 

  -  в  модуль  Базис _ Раскрой  для  подготовки  и  выпуска   конструкторско –

технологической   документации  на  участок  распиловки  листовых  

материалов 

  -  в  модуль  Базис – ЧПУ  для  создания  там  информационно – командных 

файлов  для  систем  управления     фрезерно – присадочными  станками  и  

обрабатывающими  центрами. 
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                              8.  

Базис  -  Раскрой 

    Уникальный  современный  модуль  в  составе  комплекса   

 Базис – Конструктор – Мебельщик,  сочетающий  в себе  наглядный  и  

понятный   интерфейс  с  мощными  математическими  алгоритмами  

оптимального  раскроя  и  высокой  скоростью  расчета. 

Преимущества  модуля 

-   большое  количество  технологических  настроек 

-   быстрые  алгоритмы  раскроя 

-   возможность получения карт  раскроя  с  различным направлением     

первых  резов  листов  в  одном  сеансе  раскроя 

-   разбиение  большой  партии  изделий  на  более  мелкие  для  

обеспечения  равномерной  загрузки  оборудования  в  цехе 

-   автоматизированный  подбор  оптимального  количества  изделий в 
партии 
-   расширение  возможности  вывода  карт  раскроя   на печать 

-   выбор  приоритетов  действия  оптимизации  при  создании  карт  раскроя 

-   раскрой  линейных  материалов – профилей, столешниц 

-   радикальное  уменьшение  количества  обрезков  за счет  использования  

дополнительного  списка 

-   формирование  бирок  со  штрих - кодами 

Технологические  параметры  раскроя 

     Большое  количество  настроек  технологических  параметров  позволяет 

применить  модуль  к  конкретным  условиям  производства, применяемому  

инструменту  и  оборудованию, задать  необходимые  ограничения. 

     Формирование  карт  раскроя  выполняется  с учетом  текстуры  материала 

для  каждой  детали, размеров  стандартных  листов, наличия  полезных  

отрезков, отступа  от  края  листа, ориентации  первых  резов, припусков  на  

чистовую  обработку, величины  округления  размеров, количества  

раскраиваемых  комплектов  и  других  параметров. 

     Часть  параметров  определяют  характеристики  станка  и  пилы, 

технологию  раскроя,  минимальную  перестройку  оборудования.  



 

                                                      -18- 

 Другая  часть  определяет  внешний  вид  выходной  информации – 

количество  карт  раскроя  на  одном  листе, наличие  и  содержание  на  

листах  карт  раскроя  статистической  информации  о  раскрое. 

Алгоритм  выбора  оптимального  раскроя  листовых  материалов 

    Для  листовых  материалов  всегда  выполняется  «гильотиновый  раскрой» 

формируются прямые  сквозные  резы. 

 При  раскрое  формируется до 96%  вариантов  карт  раскроя  одного  листа, 

из  которых  выбирается  лучшая  карта. Определение  лучшей  карты  

осуществляется  автоматически, в  соответствии с  четырьмя критериями  

отбора, порядок  значимости   которых  задается  пользователем: 

-   максимальный коэффициент  использования материала  ( КИМ ) 

-   минимальное  количество  резов 

-   минимальная  длина  резов 

-   оптимизация  размеров  обрезков 
  Возможность  использования нескольких  критериев  оптимизации  и 

приоритетов  их  действия  позволяет  выбрать  оптимальные  карты раскроя  

как  с  точки  зрения  получения  максимального КИМ, так  и  с  точки  зрения  

технологического  изготовления. 

Из  полученных  вариантов  карт  раскроя  выбираются  карты, имеющие  

максимальный КИМ, из  этого  множества  отбираются  карты  с 

минимальным  количеством  резов. 

 Чем  меньше  резов, тем технологичнее  карта 

 Чем  меньше  длина  резов, тем  меньше  износ  инструмента 

Для  любого  конкретного  случая  можно  установить  свой  приоритет  
действия  критериев  и  получить  карты  раскроя  для этого  случая. 

Очень  важный  параметр, влияющий на  технологичность  карт  раскроя  -   

минимальная  перестройка  оборудования. На  станке устанавливают  

сначала  максимальный  размер,  а  затем  упор сдвигают  только  в  меньшую  

сторону.  Это  позволяет  повысить  технологичность  карт  раскроя  и 

точность  изготовления  деталей,  но  это  ведет  к  уменьшению  КИМ. 

Возможность  чернового  раскроя 

   Иногда  применяется  следующая  технология  раскроя: 



-  делается  предварительный  раскрой с припуском  на  размеры  деталей 

-  чистовое  фрезерование  с одновременной  облицовкой  кромок. 
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В  модуле   Базис – Раскрой  предусмотрен  режим  чернового  раскроя  с  

указанием  сторон  детали  и   величины  припуска. 

Размеры  деталей  автоматически увеличиваются  перед  раскроем  на  

размеры  припусков. Можно  выбрать какие  размеры  деталей  указывать  на  

картах  раскроя -  черновые,  чистовые или  те и другие.  Можно  задать  

автоматически  припуски с тех сторон детали, где криволинейные  элементы.  

После  получения  прямоугольных  заготовок  таких  деталей производится 

дополнительная  обработка   криволинейных  элементов. 

Подбор  оптимальной  партии  изделий 

   При  большом  количестве  изделий  в  заказе,  его  разбивают на  малые  

партии.  В  программе  предусмотрена  команда    подбора  оптимальной  

партии  изделий.  Задается  диапазон  размера  партии, в котором  

автоматически  подбирается оптимальный  размер  партии,  при  раскрое  

которой  достигается  максимальный  КИМ  на  весь  заказ. 

Работа  с  проектом  и эффективность  его  использования 

    Если  в  заказе  присутствует   несколько  изделий,  то  рациональнее  

раскроить  все  изделия  совместно. Для этих  целей  предусмотрена  работа  

с проектом. 

Понятие  проекта  является  важной  отличительной    особенностью системы 

Базис  - Конструктор – Мебельщик.  Проект – это  произвольное  множество  

изделий,  составляющих  некоторый  конкретный  заказ. 

Проект  может  быть  создан  либо  в  модуле  Базис – Мебельщик,  либо  в  

модуле  Базис – Раскрой. 

   При  проведении  раскроя  материалов  сразу  по  всем  изделиям  проекта  

можно  получить гораздо  более  высокий  КИМ, чем  при  раскрое  

отдельных  изделий. 
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Линейный  раскрой 

   Помимо  листовых  материалов  в  мебельных  конструкциях  часто  

применяют  линейные ( погонные ) материалы – профили  для  рамочных  

дверей,  постформинг, столешницы и т.д.   Для  их  раскроя  реализован  

специальный режим – линейный  раскрой. В отличие  от  раскроя  листовых  

материалов  в  данном  случае  применяется  уникальный  алгоритм, который  

выдает  точное  решение  задач  линейного  раскроя  с  достижением   

максимально  возможного  КИМ. 

Выходная  информация 

    Результатом  работы  модуля  Базис  - Раскрой  являются  карты  раскроя, 

на  которых  автоматически  проставляются  те  виды  размеров, которые  

назначил  пользователь.  При  необходимости  формируются  бирки  для  

последующей  наклейки  на  детали  и  обрезки.  Выдается  необходимая  

статистическая  информация – общая  площадь  деталей,  количество  и  

длина  резов,  коэффициент  использования  материала  с учетом полезных 

обрезков  и  без  их  учета, количество и  размеры  полезных  обрезков. 

    Полученные  карты  раскроя  можно  просмотреть  визуально  на  экране   

или  распечатать  на  принтере. На  принтере  имеется  возможность  

произвольно  группировать  карты  раскроя  на  листах  принтера.  Для  связи  

с  другими  системами  реализован   экспорт/ импорт  всей   информации  в 

наиболее   распространенные   универсальные   форматы. 
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Эффект  от  использования  в  комплексе  с  Базис  -  мебельщик   

    Модуль    Базис -  Раскрой  является  независимым  программным 

модулем  и  может  использоваться  на  любом  производстве,  требующим  

раскроя  листового  или  линейного  материала. 

Однако  эффект  от  его  использования  многократно  усиливается  при 

работе   в  комплексе  с  модулем  Базис – Мебельщик.  

Это  происходит  за  счет  и  автоматического  ввода  параметров  деталей  

созданных  изделий  с  учетом  подреза  под  кромку  и  номеров позиций  

деталей  на  сборочном  чертеже. Кроме  того, в этом  случае  

активизируются  режимы визуализации  контуров  деталей  на  картах  

раскроя  и  ввода  в  спецификации  на  раскроенные  детали информации о 

расположении  и  типе  кромочного  материала - это новые современные 

технологии. 
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                                  9. Базис  -  Смета 

Удобный  и  мощный  по  своим  функциональным  возможностям модуль  

экономических  расчетов  в  составе  комплекса  Базис  -  Конструктор – 

Мебельщик, дающий уникальную  возможность  организовать  современное  

стабильно  и  прибыльно  работающее  мебельное  производство. 

Преимущества  модуля 

-   автоматический  расчет  всех  затрат  на  изготовление  изделия, 

спроектированного  в  системе  Базис  -  Мебельщик 

-   возможность  ручной  корректировки полученных  результатов 

-   механизм  сопутствия, позволяющий  в  полном  объеме  учесть  

амортизацию  оборудования, износ  инструмента, расход  материалов, явно 

не входящих  в  изделие, вспомогательные  операции, а  также  многие  

другие  особенности  конкретных  технологических  процессов 

-   возможность  расчета  трудовых  затрат  на  выполнение  технологических  

операций,  которые  необходимы  для  изготовления  изделий  и  группы  

изделий 

-   настройка  всех  форм  и  спецификаций  представления  результатов  

расчета 

-   тесная  интеграция  с  модулем  Базис – Склад 

При  правильной  единовременной  настройке   расчетных  алгоритмов и  баз  

данных  все  последующие  расчеты  сметных  показателей  выполняются  

автоматически,  сокращая  затраты  времени  в  несколько  раз. 

Основное  назначение 

     Модуль  позволяет в  автоматическом  или  полуавтоматическом  режиме  

рассчитать  все  затраты  на  изготовление  изделия,  спроектированного  в  

модулях  Базис – Мебельщик  или  Базис – Шкаф. 

Основной  принцип  работы  модуля  Базис – Смета – конструктор  изделие 

проектирует,  а  смета на него  формируется  при  этом  автоматически, но  ее  

всегда  можно  скорректировать  вручную. Затраты  времени  на  расчет  

сметных  показателей  минимальны 

При  проведении  расчетов  модуль   Базис – Смета  учитывает  материальные  

и трудовые  затраты  на  изготовление  изделия  или групп  материалов: 

-  основные материалы-ДСП, ДВП, стекло, кромка, крепеж, фурнитура 

-  вспомогательные материалы: лакокрасочные, обтирочные, упаковочные 
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-  износ  инструмента-пилы, фрезы, шлифшкурка,  крестовые насадки. 

   Кроме  материальных, модуль  позволяет  рассчитывать  трудовые  затраты  

на  выполнение   технологических  операций, а  именно 

-  операций по  формированию  контура  детали ( прямолинейного  или  

криволинейного ) 

-  операций  по  облицовке  кромок  и  пластей  кромочными  и  листовыми  

материалами 

-  установка  профилей, кантов и  другой  фурнитуры 

-  операции  по  сверловке ( присадочные  операции) 

-  сборочные  операции 

-  финишные  операции -  упаковка,  погрузка, разгрузка, монтаж и доводка 

-  вспомогательные  операции  - установочные  операции, внутрицеховая  

транспортировка. 

Данный  модуль  позволяет рассчитывать  и  назначать  плату  работникам  

мебельного производства, рассчитать  себестоимость, цену  и  прибыль и  

ориентировочное  время  изготовления  изделия. 

Анализ  полученных   в  модуле    Базис  - Смета   данных  позволит наметить 

и  реализовать  мероприятия  по  снижению  затрат  на  производство 

мебели, экономически  обоснованному  снижению  цены,   и продвижению  

товара  на  рынке  в  условиях  жесткой  конкуренции. 

 

Работа  с  проектом 

 

   Под  проектом  в  системе  Базис – Конструктор - Мебельщик   понимается 

 все  множество  изделий, составляющих некоторый  конкретный  заказ  на 

календарный  запас. 

Модуль  позволяет  рассчитать ценовые  и  временные  характеристики  

изготовления всего  проекта  в  целом,  а  также отдельных  его  элементов. 

Полученные  данные за  отчетный  период позволяют  получить  анализ  

работы  предприятия  в  динамике, что  важно  для  оценки  развития  рынка, 

определения  времени  окупаемости  нового  оборудования   и  технологий 

Знания  и  оперативное  использование  этих  данных – непременное  

условие  грамотного  управления  производством и  реализацией продукции. 

Механизм  сопутствия 

   Понятие  сопутствующих  элементов ( материалов  или  операций ) является  

основным  в   процессе  расчета  стоимости  изделия  в  модуле Базис – Смета 
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Его  использование  позволяет  в  полном  объеме  учесть   амортизацию 

оборудования, износ  инструмента, расход материалов, особенности  

техпроцессов и  вспомогательные  операции. 

   Благодаря  применению  механизма  сопутствия  осуществляется  настройка  

модуля Базис -  Смета  под  реалии  конкретного   производства: нормы  

расхода  клея  на  один  погонный  метр  кромочного  материала, нормы 

износа  фрезы  на  один  метр  прохода  инструмента,  определенный  тип и 

количество  крепежа  фурнитуры. 

  

Входная  и  выходная  информация 

 

   Исключительная  гибкость  модуля  Базис – смета  достигается за счет  

наличия  нескольких  способов ввода  исходных  данных  для  расчета  

показателей.  Существенная  информация  снимается  с  чертежа  

автоматически. Вторая  ее  часть  автоматически  берется  как  сопутствие к  

используемым  материалам  или  операциям.  В  процессе   расчета     можно 

скорректировать  любые  параметры  или  ввести  новые, отсутствующие  в  

базе.  Результаты  расчетов  можно  вывести   на  печать в табличной  форме. 

 

Связь  с  другими  программами  

 

    Существенны  преимуществом  использования модуля Базис -Смета 

производстве  мебели   для  экономических  расчетов   при  производстве  

мебели  является  возможность  экспорта  полученных  результатов в любые  

бухгалтерские   программы, работающие  с данными, возможность 

оптимальным  образом  распределить  решаемые   задачи   между   

программами  и  создать  единый  процесс  проектирования, экономического  

обоснования  цен,  материально -  технического  обеспечения и изготовления  

мебели. 
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                                       10. Базис  -  Склад 

 

         Базис – Склад   -  оригинальная  программа, учитывающая  все  тонкости  

работы  материального  склада  и  позволяющая  организовать  строгий  учет  

и контроль  расходов даже  на  очень  интенсивно  работающем 

производстве. 

        При  использовании  в  комплекте  с  модулем    Базис – Мебельщик  она  

позволяет  максимально  сблизить  и  оптимизировать  работу  отдела  

проектирования, отдела  снабжения  и  склада  материалов и 

комплектующих.  ЭТО  дает возможность  бесперебойно  обеспечивать  

производство  всем  необходимым, увеличивая  объем  выпуска  готовой  

продукции. 

 

Преимущества  модуля 

 

 - возможность  формирования  структуры  складов  на  предприятии  с  

возможностью  внутреннего  перемещения  товаров 

-   значительное   количество  автоматически  формируемых  документовсо  

склада 

-   активная  работа  с  заявками  на товар,  поступающими  из  модуля  

 Базис  -  Смета,  что  является важнейшим  отличием  этого  модуля от  

систем  подобного  класса.  

Использование  заявок  позволяет: 

-   оформлять  заказы  на  закупку  материалов  и  комплектующих 

-   резервировать  товар  

-   организовать  допустимые  замены  товара  на аналогичный  товар 

-   отпускать  товары  по  поступающим  заявкам  с  учетом  приоритетов  

заказов 

-   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  отпуска  

его по  накладным  или  актам   списания 

-   оперативное  получение  информации  о наличии  или необходимости  

закупки  товаров 
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Эффект  от  использования  в  комплексе  с  модулями Базис – мебельщик  

и  Базис – смета 

 

   Наибольшая  эффективность  использования  модуля  Базис – Склад  

достигается  в  том  случае, если  он  становится составной  частью  

автоматизированного  процесса  проектирования  и  производства  на  базе  

комплекса  Базис – Конструктор – Мебельщик. 

В этом  случае  общее  информационное  пространство  дает  возможность  

автоматически  принимать  и  обрабатывать  заявки  на  материалы   и  

комплектующие, сформированные  в  модуле  Базис – Смета , в котором  

рассчитывается  стоимость  изделия,  спроектированного  в  модуле 

 Базис  -   Мебельщик.  
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                                    11. Базис   ЧПУ 

 
         Базис  ЧПУ   -  модуль, предназначенный  для  автоматической  

передачи  информации  об  изделии, спроектированном  в  системе Базис - 

Конструктор - Мебельщик , на  обрабатывающие  центры  и  станки  с 

числовым программным  управлением. 

Его  внедрение  существенно  сокращает  время  изготовления  изделий. 

    Модуль    Базис  ЧПУ используется со следующим  фрезерно – 

присадочным  оборудованием: 

-  станки  производства   HOMAG  Group  под управлением                                  

Wood WOP 4,5 

-   станки  производства  BIESSE  Group  под  управлением  NC 500  и  NC1000. 

Преимущества  модуля 

-   автоматический  сбор  информации  обо  всех  деталях  и  присадках  при  

работе  с  моделью  изделия 

-   чтение  информации  о  детали непосредственно  из  модели  изделия  или  

из  ее  чертежа  в  формате  автоматизированных  систем  управления, 

используемых  станками  с  ЧПУ 

-   автоматическое  создание  двух  управляющих  программ для  лицевой  и 

не лицевой  сторон  детали 

-   автоматическое  формирование   контура  детали  с  учетом  облицовки  

торцов, как  прямоугольных, так и для  фигурных  деталей 

-   возможность  поворота  детали  для  удобного  расположения  ее   на  

станке 

-   ввод  технологических  параметров ( номер  инструмента, тип  его  входа  и  

выхода и т.д. ) 
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                                   12. Заключение 

 

 Базис – Конструктор – Мебельщик  -   в  ногу  со  временем.  

 

    Сегодня  Базис – Мебельщик  используется  на  всех  этапах  производства. 

Проектирование  изделий,  раскрой  материалов, определение  

себестоимости   и  розничной  цены,  приход – расход  материалов  и  

комплектующих.  Программа   уникальна  тем, что  имеет  техническую  

поддержку. Она  охватывает  все  этапы  конструирования  и  изготовления  

мебели, одинаково  эффективна как  в  серийном, так  и  в   индивидуальном 

изготовлении  мебели, исключительно  проста  и  удобна  в  работе  и  

позволяет  достичь  впечатляющих  результатов. 

  В данной методической разработке дается подробное описание 

технической подготовки производства в системе «Базис-Конструктор_ 

Мебельщик», ее преимущества по сравнению с традиционной подготовкой 

производства  при изготовлении  мебели, экономическая эффективность 

этой системы. 

Задачи методической разработки «Модульная  технология  изготовления 

мебели»: изучение технической подготовки производства, организация 

производства в новой системе «Базис-Конструктор-Мебельщик», 

преимущества модуля, обзор использованной литературы  были решены. 
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