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Введение
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Введение

Данный документ является описанием программы К3-Мебель. Модуль раскроя
листовых материалов. Программа предназначена для автоматизированного размещения
плоских деталей на листах плитного материала с целью последующего раскроя этих листов.
Задача модуля - оптимальное взаимное расположение деталей, снижающее процент отхода
листового материала; минимизация числа резов и максимизация площади рабочего остатка
материала. С помощью программы К3-Мебель. Модуль раскроя листовых материалов
можно получить оптимальные раскройные карты и сохранить их в файл *dbf, который
"понимает" станок.
К3-Мебель. Модуль раскроя листовых материалов - развивающаяся программа,
поэтому новые версии могут иметь возможности, не отраженные в данном документе. Все
вопросы направляйте по следующим адресам:
web: www.k3-mebel.ru
e-mail: support@k3-mebel.ru
почтовый адрес: 603024, Нижний Новгород, а/я 29
телефоны: +7(831) 415-69-46, 413-69-43
© Центр информационных программных разработок "Геос", г. Нижний Новгород, 2016
Чтобы уберечь вас от перенасыщения информацией, не актуальной для вас в текущий
момент, или, наоборот, привлечь ваше внимание, некоторые подробности будут отмечены
специальными значками.
Запомните — это важно!

Прочитайте — это поможет вам сохранить много времени и усилий.

Технические подробности, которые можно пропустить при первом чтении... и
прочитать в следующий раз.
_

ссылка на страницу, которую рекомендуется прочесть.
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Установка программы

В стандартную поставку программы К3-Мебель. Модуль раскроя листовых
материалов входят DVD-диск с дистрибутивом программы и электронный ключ аппаратной
защиты от копирования.
Ключ не вставлять в порт, пока на ваш компьютер не установлена
программа и драйвер ключа.
Для установки программы вставьте диск в устройство для чтения. Процесс установки
программы должен запуститься автоматически. Если этого не произошло, откройте папку
AUTOPLAY/DISTR на диске, и запустите программу установки R74CuttingWorkEntireRus.
exe.
На экране появится карточка приветствия:

Далее открывается карточка с лицензионным соглашением:

Внимательно прочитайте его, и в случае вашего согласия выберите Я принимаю
условия соглашения и нажмите кнопку Далее.
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Установка программы
Снова нажмите Далее. В следующей карточке выберите папку, в которую будет
установлена программа:

Папку установки можно изменить, но если вы начинающий пользователь, рекомендуем
согласиться с предлагаемой папкой и нажать кнопку Далее.
Появится карточка, в которой надо указать место, где будут храниться данные для
Модуля.

В следующей карточке вы можете выбрать папку для меню Пуск:

Далее укажите папки для файлов экспорта, импорта данных (папку с проектами К3Мебель, с которой ваша раскройная программа будет стыковаться), а также папку, где
находится сама программа К3-Мебель.

© 2016 ГеоС

5

Установка программы

Далее выберите дополнительные опции установки.
Для работы в программе обязательно должен быть установлен драйвер
ключа. Если вы не установили его вместе с программой К3-Мебель,
поставьте галочку напротив соответствующего поля.

В последней карточке процедуры установки проверьте выданную вам информацию:

Если вас все устраивает, нажмите кнопку Установить. Система будет установлена на
ваш компьютер. Для завершения установки в карточке с сообщением об ее окончании
нажмите кнопку Завершить.
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Установка программы

Если в карточке с дополнительными задачами вы проставили галочку в поле Запустить
установку драйвера ключа, установка начнётся сразу после того, как программа
установится. Карточка выше появится по окончании обеих установок.
Если установка драйвера ключа не запустилась автоматически, тогда в
папке Пуск/Все программы/GeoS/К3-Мебель. Модуль раскроя листовых
материалов 7.4/Настройка выберите строчку Установка драйвера ключа
CodeMeter.

При запуске программы установки драйвера ключа появится карточка:

Нажмите кнопку Далее, появится карточка:
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Установка программы

Выберите строчку Я принимаю лицензионное соглашение и нажмите кнопку Далее.
Затем во всех дальнейших карточках нажимайте кнопку Далее до тех пор, пока не появится
карточка:

Для завершения установки драйвера нажмите кнопку Закончить. Теперь можно
вставлять ключ в разъем USB порта. Никаких дополнительных действий (задания номера
порта, параметров обмена и т.п.) выполнять не нужно.
Снятие ключа USB (например, для его переноса на другой компьютер) можно
осуществлять и на работающем компьютере, но при закрытых программах К3.
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Запуск программы

Запускается К3-Мебель. Модуль раскроя листовых материалов так же, как и любая
другая программа под Windows. С той лишь разницей, повторяем, что перед её запуском
необходимо обязательно вставить ключ в USB-порт.
Вы
можете
запустить
программу
из
меню
Пуск
при
помощи
иконки
или в Пуске нажать строчку Все программы, а
затем в папке GeoS найти папку К3-Мебель. Модуль раскроя листовых материалов 7.4:

Советуем вам скопировать ярлык на рабочий стол и запускать программу оттуда.
Так быстрее всего. Выглядеть ярлык будет так
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Быстрое начало

В этой главе без подробностей описываются самые основные действия, которые
необходимо совершить для проведения раскроя листовых материалов одного проекта К3Мебель. Сначала убедитесь, что модуль подключён 56 к программе, затем выполните
следующие действия...
Откройте проект в К3-Мебель и выполните команду основного меню Технологическая
подготовка/Передать в Раскрой/Файл для программы раскроя.

Передача данных в Модуль

После этого данные о текущем заказе начнут передаваться в Раскрой

Процесс передачи данных в Раскрой

Если данные в Раскрой переданы успешно, то должно появится следующее диалоговое
окно:

Данные переданы успешно

Если же в процессе передачи данных возникла ошибка, то появится следующее
диалоговое окно:

После того, как заказ в Раскрой передан, можно запускать сам модуль Раскроя.
Дальнейшая работа будет осуществляться в нём. Можно запустить модуль прямо из К3Мебель – для этого выбираем команду основного меню Технологическая подготовка/
Передать в Раскрой/Запуск программы раскроя. Внешний вид программы представлен
на рисунке ниже:

Внешний вид программы
Модуля раскроя листовых материалов
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Быстрое начало
После этого выделите те панели, которые вы хотите раскроить. Для оптимизации работы,
при одном раскрое можно выбирать детали из разных проектов. Нажмите кнопку Раскрой:

После этого появится диалоговое окно с параметрами раскроя

После этого нажимаем Выполнить и осуществляем раскрой.

Процесс выполнения раскроя

Если раскрой выполнен успешно, появится следующее диалоговое окно.

Если раскрой не успешен и есть неразмещенные детали, то Раскрой укажет на это.

После этого откроется закладка Раскрой и там будут видны результаты раскроя.
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Далее создадим отчёт. Нажмите кнопку

. Откроется карточка создания отчётов:

Щёлкните левой кнопкой мыши по отчёту Раскройная карта и нажмите ОК. Через некоторое
время отчёт будет создан и открыт в отдельном окне:

Теперь можно завершить работу по раскрою. Закройте окно с отчётом и нажмите кнопку
.
При завершении варианта раскроя все «напиленные» детали удаляются из модуля,
обновляются сведения о доступных листах материала и их остатках, а из закладки Раскрой
удаляются варианты, в которых есть хотя бы одна деталь из завершённого раскроя.
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Интерфейс программы

В «Быстром начале» был описан минимум действий, необходимых для проведения
раскроя. Начиная с этой главы, мы подробнее остановимся на каждой из функций
К3-Мебель. Модуль раскроя листовых материалов, в том числе о не упомянутых в
«Быстром начале».
После запуска программы
программы:

9

на экране вашего монитора появится рабочее окно

На самом верху окна программы находится основное меню. В нем собраны общие команды
К3-Мебель. Модуль раскроя листовых материалов: импорт проекта, настройки, справка и
вызов закладок.
Под основным меню (а также, в левой части экрана) располагаются панели инструментов,
на которых кнопками с рисунками (пиктограммами) дублируются команды основного меню.
Если к пиктограмме подвести мышь, не нажимая кнопок, появится всплывающая подсказка,
поясняющая, что означает пиктограмма. По умолчанию доступны панели с командами меню
Файл и Сервис. Блоки пиктограмм вы можете поменять местами или расположить друг под
другом — для этого нужно зажать левой клавишей мыши находящийся от блока значок
и передвинуть блок, не отпуская кнопку. Добавить или убрать блоки с панели
инструментов можно через узел основного меню Вид.

Поставьте или уберите галочку возле названия блока.
Под панелями инструментов находится панель закладок. На ней может располагаться от
трёх закладок и более. Три закладки есть всегда, закрыть их нельзя — это стационарные
закладки: Детали, Листы и Раскрой. Кроме них, в процессе работы могут быть вызваны
другие, дополнительные закладки 28 , например, Материалы, Ячейки, Заказы и др. Они
вызываются по командам основного меню или нажатием на пиктограммы панели
инструментов.
Закладки представляют собой таблицы. Данные из таблиц можно сортировать по тому
или иному признаку, нажав на название соответствующего столбца.
 Закладка Детали содержит перечень панелей, которые нужно раскроить. Заполняется
или автоматически при импорте 18 , или набирается вручную 18 . Строка детали,
изменённая вручную, выделяется жирным шрифтом.
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№ детали — номер детали в программе К3-Мебель. Модуль раскроя листовых
материалов. Не путать с номером детали в К3-Мебель.
Название — соответственно, название панели (чаще всего оно совпадает с «ролью»
панели: стенка, стойка, полка, крышка и пр.).
Длина и ширина (мм) — это заданные в проекте К3-Мебель габариты панели,
соответственно, вдоль и поперёк линий текстуры. Внимание! Длину и ширину панели из
проекта не следует путать с длиной и шириной выпиливаемой заготовки детали, которые
даются с учётом прифуговки (см. ниже).
Толщина и материал панели задают требование к листу, из которого нужно покроить
детали.
Количество – соответственно, переданное на раскрой количество деталей из проекта,
имеющих одинаковый номер, название, материал, габариты и т.д. (см. остальные столбцы
таблицы).
Можно вращать – если рисунок панели по обоим направлениям одинаков, то деталь
можно вращать (в ячейке — Да), если у панели на текстуре есть линии (волокна), то на карте
раскроя такую деталь по умолчанию поворачивать нельзя (Нет):

Вращать нельзя

Вращать можно

Однако вы можете разрешить поворот конкретной детали, если направление текстуры
для данной панели вам неважно — например, для стенки ящика. Это можно сделать или в
таблице 18 , или при редактировании карты раскроя 42 .
Заказ — название заказа, из которого в раскройную программу добавлены данные о
панели.
№ заказа – номер и ID заказа в К3-Мебель. Номер можно изменить в справочнике Заказы
30 , ID не меняется.
№ в заказе — номер, присвоенный данной детали в заказе К3-Мебель. Не путать с
номером детали в первой колонке (№ детали), поскольку в К3-Мебель нумерация деталей
зависит от назначенного алгоритма: некоторые параметры, которые были проигнорированы
в К3-Мебель, могут быть важными для раскроя.
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Блок – это группа деталей, имеющих фиксированное взаимное расположение
относительно друг друга на раскройной карте. Более подробно см. в разделе Создание
блоков 21 .
+слева (сверху, справа, снизу) — увеличение размера заготовки для детали, по сравнению
с собственно будущей панелью, на указанное число миллиметров с указанного торца для
учёта прифуговки. Слева и справа
Прифуговка — это процесс подравнивания торцов панели для возможности правильно
наложить кромку или провести фрезеровку. При этом часть материала срезается. Толщина
срезанного материала зависит от типа станка.
Таким образом, выпиливаемые детали на раскройной карте 36 будут на указанное
число миллиметров больше, чем планирующиеся панели. Увеличение размера заготовки под
прифуговку задаётся в Настройках, в блоке Геометрия раскроя 26 .
Длина и ширина заготовки — габариты, собственно, выпиливаемой на раскройном
станке заготовки будущей панели. Вычисляются путём сложения длины и ширины
получаемой панели и учёта прифуговки (если она учитывается).

Также вы можете добавить произвольное примечание.
 Закладка Листы содержит перечень и количество листовых материалов и их остатков,
из которых будем кроить.

Эта закладка должна быть вручную 18 заполнена данными о новых листах (название,
материал, длина и ширина листа, количество листов), которым присваивается тип листа
Лист. Данные столбца Материал выбираются из справочника Материалы. Столбец
Толщина не редактируется — он заполняется автоматически исходя из того, какой материал
указан в столбце Материалы 28 .
Листы, из которых кроили детали, автоматически списываются при завершении 37
варианта раскроя: если, например, на раскрой ушло два листа, то общее количество листов
с указанными свойствами уменьшится на 2. Но если лист не израсходован полностью,
оставшаяся часть вернётся в таблицу, но в другую строчку, тип листа будет определён как
Остаток. Из остатков также можно кроить, если это не запрещено в настройках 26 .
Остатки листов, для удобства нахождения, автоматически объединяются в Ячейки,
зарегистрированные вами в справочнике Ячейки 29 . При желании, вы можете вручную
поменять заданную ячейку:
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Проверяйте данные. Программа просто не сможет раскроить, если, к
примеру, в закладке Листы количество листов нужного материала равно
нулю или вообще нет нужного плитного материла.
 Закладка Раскрой содержит варианты раскроя. Все данные заполняются
автоматически после нажатия кнопки Раскрой 32 . Закладка состоит из нескольких
частей.

В левой части карточки перечислены варианты раскроя. В правой части сразу несколько
отделений: сверху — подробная информация о выбранном слева варианте: количество
использованных листов, остатков и пр. Особенно будьте внимательны, если у вас значение в
столбце Неразмещённые детали не равно нулю. В этом случае, у вас на проект нужно
больше материала, чем есть в наличии (листы, остатки).
Посередине — информация о покроенных листах: сколько процентов площади листа (S)
занимают получившиеся детали, сколько — полезные остатки (которые можно использовать
при новой кройке; информация о них появится в закладке Листы), сколько ушло в отходы
(куски листа с размером меньшим, чем минимальный заданный для полезных остатков
27 ; из таких кусков ничего не кроится, и информация о них не сохраняется в таблицах) и
опилки (S реза). Указываются также суммарный периметр (Р) получившихся деталей и длина
всех резов.
Правая нижняя секция состоит из трёх частей: слева — таблицы деталей, размещённых
на листе в таблице выше, и неразмещённых деталей. Справа — графическое изображение
покроённых листов с размещёнными на них деталями (зелёные), остатками, которые могут
быть использованы при новой кройке (коричневые), и отходами (красные). Если встать в
таблице на деталь, то на рисунке она выделится более тёмным зелёным цветом. И
наоборот: если нажать на изображение детали на рисунке, она же будет выделена в
таблице:

Более подробно читайте в разделе о раскройных картах
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Подготовка к раскрою

Для того чтобы раскрой прошел успешно, рекомендуем вам сделать следующие
приготовления:
1. Настройки общие. 17
2. Ввод данных 18 .
3. Создание блоков 21 .
4. Настройки параметров раскроя и раскройных карт
5. Настройки справочников 28 .

6.1

26

.

Настройки общие

Первый шаг подготовки к раскрою — настройка параметров. Ввыберите команду
Файл/Настройки или нажмите на панели инструментов пиктограмму
вкладка Настройки.

. Откроется

Настройте «под себя» параметры узла Общие (см. рисунок). Введите пути, откуда будете
брать файлы с данными (импорт), куда будут попадать файлы, создаваемые в К3-Мебель.
Модуль раскроя листовых материалов для станков (экспорт) и отчёты. Укажите каталог с
программой К3-Мебель.
Показывать контуры — если <Да>, деталь на закладке Раскрой 16 рисуется со всеми
линиями, включая фрезеровку и т.д., <Нет> — показываются лишь границы детали.

Контуры показаны

Контуры не показаны

Импорт деталей с контурами проходит дольше, чем импорт деталей без
контуров.
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Показывать листы в едином масштабе — если <Да>, то на закладке Раскрой и листы
разных размеров, и остатки будут показаны в одном масштабе; если <Нет>, то небольшие
остатки будут отмасштабированы иначе и показаны таким же размером, как крупные листы.

Единый масштаб

6.2

Разные масштабы

Ввод данных: импорт или вручную

Следующий шаг подготовки к раскрою — ввод данных: о деталях, которые должны быть
получены, о листах, из которых будут напиливаться детали, о заказчиках и заказе и пр. Есть
три способа ввода данных: передача данных командами К3-Мебель, импорт или ввод
вручную.
На том, как передавать данные в раскрой, работая в К3-Мебель, мы здесь останавливаться
не будем, см. инструкцию по работе в мебельной программе.
Импортировать можно файлы формата .mdb, созданные в программе К3-Мебель, версии не
ниже 7.3. О том, как создаются файлы для импорта, читайте руководство по работе
программы. В импортируемом файле размещается информация о деталях, которые надо
получить, а также общие сведения о проекте.
Чтобы импортировать файл, запустите команду Файлы/Импорт или на панели
инструментов нажмите пиктограмму
папке, указанной в общих настройках
файл для импорта.

17

. Откроется окно проводника, по умолчанию на
, но вы можете указать и другую папку. Выберите

Нажмите Открыть. Импортируемые данные размещаются в закладке Детали и в
справочниках Материалы, Заказы и Заказчики.
Закладка Листы и справочник Ячейки заполняются только вручную. По необходимости, вы
можете заполнить вручную и другие данные: по напиливаемым деталям, по заказчику и т.д.
Чтобы ввести вручную/отредактировать данные в ячейках таблицы, щёлкните по нужной
ячейке дважды левой кнопкой либо. Далее вам будет предложено либо ввести информацию
с клавиатуры:
...либо выбрать из возможных вариантов. Варианты предлагаются либо системой, либо
из справочников 28 .

После введения нового значения с клавиатуры, нажмите Enter либо щёлкните левой кнопкой
мыши вне поля. Значение поменяется.
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Если в поле нужно ввести значение с клавиатуры, можно также указать
ячейку одним кликом левой клавишей мыши, после чего ячейка начнёт
реагировать на ввод данных.
Есть поля, которые не редактируются: например, в закладке Детали это толщина панели и
пункт Можно вращать. Эти свойства определяются материалом и задаются в справочнике
Материалы.
Остальные функции доступны по кнопкам над таблицей:
Те же функции доступны при нажатии правой кнопки мыши в таблице:

Если вам нужно добавить новую деталь (а также лист, заказчика и т. п.), нажмите кнопку
Добавить. В таблице появится новая строка, в ячейках которой необходимо ввести данные.
Если в строке нет необходимых данных, то в левой части карточки напротив строки появится
соответствующий указатель. Если навести курсор на этот указатель, появится подсказка,
какие данные не заполнены:

Другой способ добавить деталь (лист, заказчика) — взять за основу то, что уже имеется.
Выделите необходимую строчку курсором (одну или несколько) и нажмите кнопку
Копировать, затем кнопку Вставить. Дубликат строчки появится в таблице. Теперь вы
можете его отредактировать.
Чтобы выделить несколько строк подряд, укажите одну крайнюю из выделяемых
(верхнюю или нижнюю), затем зажмите Shift и, не отпуская, укажите другую
крайнюю. Другой способ: зажать левую кнопку мыши на одной из крайних,
провести до другой и отжать кнопку (как при выборе нескольких файлов в окне
Windows).
Чтобы выделить несколько произвольных строк (не обязательно подряд),
нажмите на одну из выделяемых, а остальные укажите, зажав клавишу Ctrl.
Чтобы удалить деталь/лист/заказчика, соответственно, нажмите кнопку Удалить.
Программа запросит подтверждение:

Чтобы окончательно подтвердить изменения в таблице нажмите кнопку Сохранить.
Только после сохранения данные считаются введёнными окончательно.
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Кнопка Отменить позволяет откатить все изменения, сделанные после последнего
сохранения. После того, как вы нажали Сохранить, отмена последних действий становится
недоступна.
Строки, в которых есть несохранённые изменения, отмечаются в таблице
жирным шрифтом. Одновременно с этим, в названии закладки появляется
звёздочка (*):

После сохранения или отмены изменений жирный шрифт пропадает.
Кнопка Фильтр позволяет оставить в таблице только детали (листы, заказчиков) с
определёнными свойствами. При нажатии на кнопку над таблицей появляется
дополнительная панель:

Для столбцов, в которых данные выбираются из предложенных, в фильтрах стоит такой
же переключатель:

Если выбрано пустое поле сверху, фильтра нет. Если выбран конкретный пункт (в
примере — один из материалов), будут показаны только те строчки, в которых введено
соответствующее значение.
Для столбцов с цифровыми значениями в левой части столбца есть переключатель со
знаками равенства или неравенства. Выберите один из вариантов: меньше, меньше или
равно, больше, больше и равно, равно. В правой части столбка — окно для ввода границы
значений (числом).
Например, чтобы на экране остались только детали с длиной меньшей или равной 500,
идите к столбцу Длина (мм), и в фильтре в меню слева выберите <= (см. рисунок), в поле
справа введите с клавиатуры 500).
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Для столбцов с текстовыми значениями вы в соответствующее поле можете ввести
слово или его начало. В таблице останутся только строки, где в указанных ячейках введены
соответствующие значения:

Пиктограмма

6.3

сбрасывает все назначенные фильтры.

Создание блоков

При раскрое программа автоматически располагает детали наиболее выигрышным
образом с точки зрения экономии материала. При этом, программа не смотрит на
предназначение панелей и их будущее «соседство» в изделии. Однако иной раз вам может
быть нужно, например, сохранить для двух или более панелей общий рисунок (типичный
пример — дверные створки). Для этого в К3-Мебель. Модуль раскроя листовых
материалов вы можете объединить эти панели в блок.
Блок – это группа деталей, имеющих фиксированное расположение относительно друг
друга на раскройной карте.
Создание блока.
В закладке Детали выделите несколько панелей и нажмите кнопку Блок.
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Если до этой операции вы меняли
предварительно нужно сохраниться.

информацию

в

закладке,

Откроется окно, в котором вам нужно задать расположение панелей. Сначала в верхней
части окна задайте имя блока. Затем можно приступать к его созданию.

Есть три возможных способа: вручную, по длине или по ширине.

19

 Метод По длине располагает детали так, чтобы у них был общий торец по
направлению длины (вдоль линии текстуры).
Выделите одновременно две или больше деталей (так же, как это делается в закладках
) и включите расположение деталей По длине.
Затем нажать правую кнопку мыши и выбрать команду Добавить в блок.

Детали расположатся в правой части друг за другом.

 Метод По ширине располагает детали так, чтобы у них был общий торец по
направлению ширины (поперёк линии текстуры).
Аналогично методу По длине, выделить все детали сразу. Затем включить
расположение деталей По ширине, нажать правую кнопку мыши и выбрать команду
Добавить в блок.
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Детали расположатся в правой части друг над другом.

 Метод Вручную.
Выделите одну панель и перетащите в правую область окна в произвольное место:

Процесс переноса

Результат

Затем выберите следующую деталь, и в правой части укажите расположение
относительно уже размещённой. Обратите внимание: если у деталей появляются общие
линии реза, программа их показывает.
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Здесь общих линий реза ещё нет

Здесь общих линий реза две

После того, как детали размещены, нажмите ОК.

После создания блока, нажмите Закрыть, и в следующей карточке подтвердите
изменения:

В закладке Детали у деталей, объединенных в блок, в графе Блок появится название
блока, которому они принадлежат.
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Редактирование блока.
Чтобы отредактировать созданный блок, в закладке Детали выделите детали блока,
нажмите кнопку Блок и в правой части открывшегося окна встаньте на изображение одной из
деталей. Перетащите её в нужное место.
Другой метод — перестроить блок с нуля, зайдя в нижнюю таблицу и удалив все детали
из блока (см. ниже «Развал»), затем построив его заново.
Если вы перетащите деталь, не соблюдая каких-то правил раскроя (например,
расположите детали на расстоянии меньше ширины пила) программа обведет
детали красным цветом и сообщит о допущенной вами ошибке.

Развал блока.
Для того, чтобы развалить блок (то есть сделать так, чтоб детали перестали быть
объединенными в блок) или убрать из блока одну деталь или несколько, в закладке Детали
выделите детали, входящие в блок, нажамите кнопку Блок, затем выделите детали в
открывшемся редакторе блоков (все сразу или только те, которые хотите убрать из блока).
После этого нажмите правую кнопку мыши и выберать команду Удалить из блока (либо на
клавиатуре кнопку Delete).
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6.4

Настройка параметров раскроя и раскройных карт

Выше мы уже говорили об общих настройках 17 . В той же карточке (Файл/Настройки)
можно более детально настроить параметры раскроя и раскройных карт.
Геометрия раскроя.

Ширина реза — ширина пропила, образуемого пилой станка.
Очевидно, пила имеет свою толщину. Ни один станок не может сделать в панели разрез
с нулевой потерей площади. Ширина реза настраивается исходя из того, какая часть
материала уходит в отходы после распила.

Отступ по длине листа и Отступ по ширине листа — параметры, показывающие
сколько нужно обрезать от листа с краёв перед дальнейшим кроением. Делается это на
случай, если края раскраиваемых листов неровные или имеют физические повреждения.

Использовать остатки — если <Нет>, то раскрой проводится только из целых листов
(тип листа Лист 15 ); если <Да>, то используются и целые листы, и подходящие остатки уже
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использованных листов (тип листа Остаток).
Преимущество при выборе имеют наименьшие по размеру подходящие остатки. Листы
используются только в том случае, если подходящих остатков не найдено.
Прифуговка 15 на кромку — на сколько мм увеличится габарит распиленной заготовки
(по сравнению с планируемой деталью) со стороны торца, на который должна быть
наложена кромка.
Прифуговка на криволинейность — на сколько мм увеличится габарит распиленной
заготовки (по сравнению с планируемой деталью) со стороны торца, на котором есть скосы
или кривые линии (то есть, нужна работа фрезерным станком).
Два последних указанных пункта работают, если в пункте Учитывать прифуговку 15
стоит значение <Да>.
При этом, если на торце есть и кромка, и криволинейность, учитывается максимальное
значение прифуговки. Например, даны установки: прифуговка на кромку — 0,5, а прифуговка
на криволинейность — 0,8, то при наличии на торце и кромки, и криволинейности величина
прифуговки для данного торца будет равна 0,8.
Раскройные карты.

Минимальный размер стороны панели — минимальное значение длины или ширины
неиспользованного куска листа, чтобы он мог быть отправлен обратно в таблицу листов как
остаток. Если хотя бы одна из его сторон меньше минимального размера, этот кусок идёт в
отходы и в новом раскрое не учитывается.
Минимальная площадь остатка панели — аналогично предыдущему: минимальное
значение площади, при которой неиспользованный кусок листа считается полезным
остатком.
Отступ от края листа — пункт зарезервирован для дальнейшей разработки программы, в
текущей версии не используется.
Параметры для профиля в данной версии программы не реализованы.
Параметры Использовать критерий... включают и выключают использование
перечисленных выше критериев. То есть, если напротив пункта Использовать критерий
минимального размера стороны панели стоит <Нет>, то программа не смотрит на
значение минимального размера, и может отправить в таблицу листов остаток со стороной
меньше указанной.
Размер зоны привязки — аналогично привязке в К3-Мебель: если при
редактировании карт раскроя 36 или создании блоков 21 торцы получающейся панели
оказываются на расстоянии, меньшем заданного в этом поле, от прямых линий, на которых
лежат торцы других панелей, происходит «залипание» торцов на данных линиях. Линии
показываются на экране:
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Без залипания

Залипание

Базовый угол — угол, от которого откладываются детали. Если в карту раскроя не были
внесены изменения вручную 40 , в базовом углу гарантированно будет располагаться
деталь. В К3-Мебель. Модуль раскроя листовых материалов вы в выпадающем списке
можете выбрать тот угол, от которого вам удобнее считать детали. Этот угол на раскройных
картах отмечается значком .

левый нижний

6.5

левый верхний

правый верхний

правый нижний

Настройка справочников

Как вы могли заметить, не все данные в закладках 13 могут вводиться свободно. Иногда
пользователю предлагается выбор из ограниченного числа вариантов (материал, заказчик),
иногда данные вставляются автоматически в зависимости от данных в другой ячейке
(например: толщина листа определяется материалом). Все эти данные по материалам,
заказам, заказчикам и т.д. хранятся в справочниках.
Напомним, что в окне К3-Мебель. Модуль раскроя листовых материалов, кроме
стационарных закладок, можно открывать дополнительные. В них и находятся таблицы
справочников.
Вызываются дополнительные закладки либо командами узла основного меню
Сервис/Справочники, либо пиктограммами на панели инструментов (если у вас включена
панель сервис 13 ).

Кнопки вызова закладок справочников

Справочник Материалы
быть использованы в раскрое:
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Справочник обычно заполняется автоматически при импорте 18 данных из заказа К3Мебель, но данные можно редактировать/удалять/добавлять новые вручную 18 .
Название и Артикул материала берутся из справочников К3-Мебель, но вы можете
поменять его на любое другое. Тип материала выбирается из предлагаемых:

Аналогично импортируются Толщина материала, которую также можно поменять на
любую другую. Можно добавить или убрать у материала возможность вращать детали 14 на
картах раскроя. Эти свойства можно отредактировать в этой закладке.
В других закладках также могут быть столбцы со свойствами материала
(например,
толщиной
или
возможностью
вращать
детали),
но
редактирование доступно только в справочнике Материалы, а в остальных
карточках закрыто, так как эти свойства относятся именно к материалу. Не
может быть листов или деталей из одинакового листового материала с
разной толщиной.
Единица измерения – квадратный метр (выбирается для панельного материала, с
варьируемыми длиной и шириной) или погонный метр (для материалов с постоянной
шириной).
После редактирования свойств автоматически поменяются данные в других связанных
таблицах.
Данные из справочника Материалы используются в закладках Детали и Листы.
Справочник Ячейки
содержит перечень ячеек хранения, предназначенных для
сортировки остатков 15 материала, получившихся при раскрое.
Ячейка хранения в К3-Мебель. Модуль раскроя листовых материалов – это
введённая в программу полка или стеллаж складе. Бывает, что остатков накопилось очень
много, и трудно бывает среди всех отыскать наиболее подходящий. Иной раз, чтобы не
тратить время на поиски, от работы с остатками отказываются совсем, что приводит к
неоправданным расходам и материала, и денег. Самый удобный вариант — сортировка
остатков по размерам: распределение их по разным полкам в зависимости от длины и
ширины получившегося куска. Но для удобства поиска подходящего остатка, нужно не только
распределение их в реальности, но и аналогичное распределение остатков в раскройной
программе.
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Все графы справочника заполняются вручную, кроме графы Число остатков. Она
заполняется автоматически после завершения раскроя.
При добавлении новой ячейки, заполните все клетки таблицы. В поле Название укажите
произвольное название. В поле Длина и Ширина — максимальные габариты остатков,
которые будут размещены в конкретной ячейке. Отстатки попадают в ячейку с указанными
габаритами, которые «наименьшие среди бóльших». Аналогично закладке Детали, под
длиной подразумеваются габариты вдоль направления линий текстуры, ширина — поперёк.
Допустим, после раскроя получились остатки 190х180, 100х200, 200х300, 100х310 и
300х300. В справочнике Ячейки заведены ячейки для остатков: 200Х200 и 400Х400. В этом
случае остатки 190х180, 100х200 программа «положит» в ячейку 200Х200, так как сама
ячейка больше, чем остатки (т.е. они в ней уместятся), но меньше, чем другие доступные.
Остатки 200х300, 100х310 и 300х300 попадут в ячейку 400Х400.
Данные из справочника Ячейки используются в закладке Листы (графа Ячейка), в закладке
Раскрой (в таблице Листы), в закладке Остатки (графа Ячейка).
Справочник Заказы
закладке Детали.

содержит список номеров заказов, детали которых находятся в

Заполняется справочник автоматически при импорте 18 данных из заказа К3-Мебель, но
данные можно редактировать/удалять/добавлять новые вручную 18 .
ID заказа — соответствует ID заказа в К3-Мебель.
№ заказа – введённый пользователем номер заказа в К3-Мебель.
Название — соответствует названию заказа в К3-Мебель.
Дата — дата, когда проект принят в работу в К3-Мебель.
Эти данные можно свободно отредактировать.
Заказчик — по умолчанию добавляется при импорте, но можно выбрать другого заказчика,
выбрав из списка:

Список заказчиков берётся из справочника Заказчики (см. ниже). Можно не указывать
заказчика, выбрав пустое поле.
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Данные из справочника Заказы используются в закладках Детали и Раскрой.
Справочник Заказчики
содержит перечень заказчиков, которые автоматически
импортируются вместе с заказами. Но можно добавить/удалить/отредактировать данные о
заказчиках вручную.

Используется в справочнике Заказы.
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7

Раскрой

После того, как вы ввели все необходимые данные и сделали все необходимые
приготовления 17 , можете приступать к раскрою.
Последовательность действий при раскрое:
1. В закладке Детали выделите панели 32 , которые хотите покроить.
2. Нажмите кнопку Раскрой. Задайте Параметры раскроя 33 и нажмите кнопку
Выполнить.
3. Проверьте получившиеся раскройные карты (о них см. раздел Раскройные карты и
их редактирование 36 ).
4. Завершите Раскрой, нажав кнопку Завершить.
Если у вас одна и та же деталь участвует сразу в нескольких вариантах раскроя,
программа не даст вам завершить раскрой до тех пор, пока вы не исправите ситуацию.
Основной принцип раскроя: детали на листе раскладываются наиболее оптимальным
образом — то есть так, чтобы процент отхода, а также число использованных листов и резов
на них были минимальными, а площадь рабочего остатка — максимальной.
Правила раскроя:
 Кроить можно только плоские детали (панели) и только из листовых материалов
В будущих версиях ожидается появление раскроя для профильных материалов.
 Чем больше деталей кроится за один раз, тем оптимальнее раскрой.
Чем больше деталей, тем больше вариантов для их расположения, а следовательно,
больше вероятность найти лучший вариант.
 Кроить можно все детали сразу или партиями.
Партии не должны «перекрывать» друг друга, то есть содержать одинаковые детали
 Для одной и той же партии деталей можно получить несколько вариантов раскроя,
задавая различные значения параметров раскроя. Из них можно выбрать
оптимальный.
 Детали считаются покроенными, если полученный для них раскрой завершен (кнопка
Завершить 37 ). После завершения раскроя покроенные детали из закладки Детали
удаляются автоматически.
Если заданы некорректные значения параметров и раскрой произвести нельзя
(например, в таблице листовых материалов нет нужного материала или он есть, но
количество листов равно нулю) — раскрой будет запущен, но в полученном варианте раскроя
все детали попадают в таблицу Неразмещённые детали.

7.1

Выбор деталей для раскроя

Первый шаг — выделение деталей, которые нужно покроить.
Детали в К3-Мебель. Модуль раскроя листовых материалов выделяются так же, как
файлы в окне Windows:
 если нажать левой кнопкой мыши на строке с деталью, выберется она одна.
 если на строке с деталью нажать левой кнопкой мыши при зажатой кнопке Ctrl, то
указанная деталь добавится к ранее выбранной (выбранным).
 если на строке с деталью нажать левой кнопкой мыши при зажатой кнопке Shift, то
выбранными будут все детали между предыдущей и нынешней указанными. То же
самое будет, если зажать левую кнопку мыши на одной строке, провести мышь до
другой и отпустить кнопку (как при выборе нескольких файлов в окне Windows).
 можно выделить сразу все детали, если сперва выделить произвольную строку
таблицы, а потом нажать Ctrl+A.
 если не выбрана ни одна деталь, по кнопке Раскрой кроятся сразу все.
При выборе деталей для раскроя, программа проверяет, чтобы детали,
входящие в один блок 21 , выбирались все вместе. Если вы выделите
только часть деталей блока и нажмёте кнопку Раскрой, программа не
запустит раскрой и выдаст сообщение:
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Если вам нужно покроить только детали с определёнными свойствами, вы можете скрыть
в таблице ненужные. Для этого нажмите на панели инструментов закладки кнопку Фильтр.

Над таблицей появится дополнительная панель:

О работе фильтров мы уже писали выше — см. раздел «Ввод данных: импорт или
вручную» 20 .
Пиктограмма
сбрасывает все назначенные фильтры.
имеющиеся в программе панели.

7.2

Будут показаны

все

Параметры раскроя

После того, как выбраны нужные для раскроя детали, нажмите кнопку Раскрой на панели
инструментов закладки (либо ту же кнопку из меню, вызванного правой кнопкой мыши).
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Появится диалоговая карточка, в которой вы можете задать параметры раскроя.
Изначально в карточке стоят умолчания, заданные в настройках 26 .

Тип раскроя задаёт способ кроения: максимальная оптимизация использования материала
либо оптимизация материала с учётом времени, затрачиваемого на процесс раскроя.
С точки зрения использования материала оптимальным является Смешанный раскрой.
Детали располагаются максимально плотно. Однако чтобы выполнить данный вариант
раскроя, потребуется много остановов станка и поворотов листов.

Пример смешанного раскроя

Если вам нужно оптимизировать не только материал, но и время, значит, расположение
деталей на листах должно быть таким, чтобы поворотов листа и остановов станка было
меньше. Это — Продольный и Поперечный раскрой без подкроя. Здесь
оптимизируется количество параллельных резов.
Продольный — первые резы делаются продольные. После этого разрезанные полосы
поворачиваются и делаются следующие резы. Затем заготовки снова поворачиваются
и т. д. Раскройная карта создаётся таким образом, чтобы было как можно больше резов
до нового поворота заготовки.

Продольный раскрой

Поперечный – аналогичен продольному, с той разницей, что первые резы —
поперечные.

Поперечный раскрой

Варианты с подкроем — промежуточные. В них при начальном положении листа
оптимизируются резы, а после первого поворота листа — использование материала.
После первых резов размер листа уже существенно меньше, и вращать его будет проще.
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Продольный с подкроем

Поперечный с подкроем

Ширина реза — ширина пропила, образуемого пилой станка.
Отступ по длине листа и Отступ по ширине листа — параметры, показывающие
сколько нужно обрезать от листа с краёв перед дальнейшим кроением.
Использовать остатки — если <Нет>, то раскрой проводится только из не использованных
ранее листов (тип листа Лист 15 ); если <Да>, то используются и подходящие остатки уже
использованных листов (тип листа Остаток).
После того, как заданы все параметры, нажмите кнопку Выполнить. Пока раскрой
проводится, на экране показывается окно процесса.

Когда карты раскроя будут созданы, система выдаст сообщение:

...и откроет выполненный раскрой в закладке Раскрой.
Если по каким-то причинам часть деталей оказалась не покроена 39 (не оказалось
нужного материала в закладке Листы 15 либо хватило листов либо не оказалось нужного
материала), сообщение будет таким:

© 2016 ГеоС

35

Раскрой

7.3

Раскройные карты

Результаты проведённых операций раскроя находятся в закладке Раскрой.

В отличие от остальных закладок, в закладке Раскрой не одна таблица, а пять плюс
графическое отображение раскроя. Таблицы связаны друг с другом — содержание одной
таблицы зависит от выбора строки в другой: например, от выбранного листа в таблице
использованных листов зависит содержание таблицы деталей, размещённых на листе.
Дерево таблиц закладки представлено на схеме:

Таблица Выполненные варианты раскроя (в карточке — Варианты) содержит
доступные результаты раскроя материалов. Это основная таблица ячейки Раскрой:
информация в остальных таблицах зависит от выбора строки с вариантом раскроя в данной.
По умолчанию показаны только не завершённые раскрои (о них см. ниже). Можно
включить отображение всех результатов, проставив галочку в соответствующее поле:

В таблице четыре столбца:
Вариант – порядковый номер выполненного раскроя;
Дата и время – дата выполнения команды раскроя;
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Завершён – Да или Нет. О завершении раскроя см. ниже.
Именно для работы с этой таблицей на панели инструментов закладок есть команды:

Эти же команды можно найти, если на строке с вариантом раскроя щёлкнуть правой
кнопкой мыши:

Завершить – отдать данный вариант раскроя в работу и удалить все варианты,
«пересекающиеся» по деталям.
Завершение раскроя — процесс необратимый!

После того, как вариант раскроя был создан, он считается не завершённым. Это
позволяет его отредактировать (см. ниже) либо создать новый вариант раскроя с теми же
деталями (например, выбрать иной тип раскроя 34 ) или использовать в новом варианте
раскроя лишь часть деталей, и т.п.
При завершении варианта раскроя все содержащиеся в нём детали удаляются из
вкладки Детали, обновляются сведения о доступном материале в закладке Листы
(вычитаются использованные листы, добавляются остатки после завершённого раскроя), а
из закладки Раскрой удаляются варианты, в которых есть хотя бы одна деталь из
завершённого раскроя. В этом случае, при нажатии кнопки Завершить, появляется
предупреждение:

При нажатии ОК вариант раскроя становится завершённым. Появляется сообщение:

Детали, участвующие в этом варианте раскроя, исчезнут из программы.
Если детали входят только в завершаемый вариант раскроя, его
завершение и удаление деталей произойдёт сразу после нажатия кнопки
Завершить, без предупреждения об удалении.
Редактор — позволяет отредактировать автоматически созданный вариант раскроя.
Доступен только для незавершённых раскроев.
После нажатия на кнопку, открывается новое окно — окно редактирования. О нём см.
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40

.

Удалить – удалить выбранные варианты раскроя. Доступно как для завершённых, так и
для незавершённых вариантов. После нажатия кнопки появляется предупреждение:

Не забывайте удалять старые, уже ненужные варианты раскроя.

После нажатия ОК выбранные варианты будут удалены.
Экспорт — только для завершённых вариантов раскроя. Создаёт файл для экспорта
раскройных карт. 43
Отчёт — открывает карточку создания отчётов
незавершённых вариантов раскроя.

45

. Работает как для завершённых, так и

Таблица Листовой материал содержит подробные сведения о каждом из листовых
материалов, потраченных на раскрой по выбранному варианту.
Вариант – номер варианта раскроя, выбранного в таблице Выполненные варианты
раскроя;
Материал – использующийся в данном варианте листовой материал, по которому
приводится статистика в следующих полях;
Исп. листов — использовано/начато новых листов указанного материала при выбранном
варианте раскроя;
Ост. листов — останется целых листов указанного материала после завершения
раскроя;
Исп. остатков — использовано остатков указанного материала от прошлых раскроев;
Ост. остатков — не задействовано остатков указанного материала от прошлых
раскроев;
Не размещён – количество деталей указанного материала, не размещённых на листах и
остатках.
Если есть неразмещённые детали, клетка выделится красным цветом:

Если материал деталей отсутствует в закладке Листы, в таблице листовых
материалов его строчка не появится. Данные о не размещённых деталях
будут только в таблице Неразмещённые детали.
Таблица Использованные листы и остатки содержит информацию об использованных
листах и остатках материала, выбранного в таблице Листовой материал, в указанном
варианте раскроя.
Количество строк совпадает с количеством использованных листов и остатков. Столбцы
таблицы следующие:
Материал — материал листа/остатка;
Ячейка — для остатков: ячейка хранения 29 .
Длина (мм) — габариты листа/остатка вдоль линий текстуры;
Ширина (мм) — габариты листа/остатка поперёк линий текстуры;
S деталей (кв.м) — площадь листа/остатка, ушедшая на детали (данные даны в кв.м и в
% от площади листа/остатка);
S остатков (кв.м) — площадь листа/остатка, ушедшая в остатки, пригодные к
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использованию
в дальнейшем.
S отходов (кв.м) — площадь листа/остатка, ушедшая в отходы (отстатки, непригодные для
работы из-за малой площади/длины стороны);
S реза (кв.м) — площадь листа/остатка, попавшая в ширину пила 26 (уничтоженная пилой).
L реза (м) — общая длина всех резов на данном листе/остатке;
P деталей (м) — периметр деталей, получившихся из данного листа/остатка;
Примечание — поле свободного формата для вставки заметок и примечаний.
27

Таблица Детали на листе содержит перечень деталей, покроённых из листа/остатка,
выбранного в таблице Использованные листы и остатки, а также список оставшихся
после раскроя остатков и отходов (обрезков).
Количество строк соответствует количеству деталей, остатков и отходов, получившихся
из выбранного листа/остатка. Столбцы таблицы следующие:
№ на листе — номер детали, остатка или обрезков на листе. Номера присваиваются
деталям в порядке их распила из листа;
Заказ — название заказа, импортированного в раскрой, которому принадлежит данная
деталь;
№ детали — номер детали в заказе, из которого деталь импортирована в раскрой.
Длина (мм) – габариты детали (остатка, обрезков) вдоль линий текстуры;
Ширина (мм) — габариты детали (остатка, обрезков) поперёк линий текстуры;
Поворот — была ли деталь повёрнута при размещении;
Примечание — поле для вставки заметок и примечаний. Также в этом поле могут
автоматически проставляться примечания: Остаток и Обрезки (для отходов).
Таблица Неразмещённые детали содержит перечень деталей из выбранного варианта
раскроя, которые невозможно покроить из имеющихся листов. Это происходит либо по
причине отсутствия материала в наличии, либо при его нехватке.
Столбцы таблиц частично совпадают со столбцами таблицы Детали на листе.
Блок — название блока 21 , к которому принадлежат неразмещённые детали. Одна из
возможных причин неразмещения деталей на существующем листе/остатке — их строго
заданное взаимное расположение. В этом случае детали могут быть не размещены даже при
наличии нужного материала.
Графическое отображение деталей на листах показывает взаимное расположение
всех деталей (зелёным), остатков (коричневым) и отходов (розовым) на всех листах
выбранного материала (строка в таблице Листовой материал).
При выборе строки в таблице Использованные листы и остатки, на графическом
отображении автоматически показывается активный лист. При выборе строки в таблице
Детали на листе, выбранная деталь (остаток, отход) подсвечивается более ярким цветом. В
то же время, деталь (остаток, отход) можно выбрать на самом графическом отображении. В
этом случае в таблицах автоматически выбранными будут нужные строчки.

Деталь выбрана мышью на графическом отображении.
В двух таблицах автоматически выбрались нужные строки.

Редактирование раскройных карт
Экспорт раскройных карт 43

© 2016 ГеоС

40

39

Раскрой

7.3.1

Редактирование раскройных карт

Пока вариант раскроя не завершён (листы не напилены, детали не получены), его
автоматически сгенерированные данные можно отредактировать вручную. После нажатия на
кнопку

, открывается новое окно:

Карточка напоминает уже знакомую вам закладку Раскрой, но имеет гораздо больше
функций: здесь можно менять местоположение деталей на листе, добавлять новые листы
или удалять взятые, переместить деталь с одного листа на другой и т. д. Левая часть
карточки состоит из четырёх таблиц. В правой части находятся графические отображение
деталей на листах: сверху — все листы, ниже — выбранный лист, на котором можно
переносить детали с места на место. На наиболее крупных деталях подписан размер.
Можно масштабировать вид в окне отображения с помощью колёсика мыши:

Ближе

Дальше

Таблица Используемые листы и остатки внешне представляет собой сокращённый
вариант аналогичной таблицы 38 в закладке Раскрой. Но, в отличие от закладки, здесь у
таблицы есть дополнительная функция: если на листе не размещено ни одной детали, его
можно удалить. Для этого укажите этот лист правой кнопкой мыши и в появившемся меню
выберите Удалить.

Добавить лист можно через другую таблицу — Доступные листы и остатки (внизу
экрана). В таблице даны названия листов, их габариты, материал, тип листа 15 (лист или
остаток), доступное количество, а для остатков — ячейка 28 , в которой данный кусок
хранится. Чтобы добавить лист в таблицу Используемые листы и остатки, выделите
нужный лист правой кнопкой мыши и выберите команду Взять лист.

В таблице Детали, размещённые на листе приведён список деталей, остатков и
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отходов, которые получатся при текущем варианте раскроя из листа/остатка, выбранного в
таблице Использованные листы и остатки. Столбцы таблицы частично совпадают с
аналогичной таблицей 39 закладки Раскрой.
Смещ. по длине — смещение от нулевой точки листа (на рисунке — левый нижний угол)
вдоль линий текстуры (на рисунке — вправо).
Смещ. по ширине – смещение от нулевой точки листа поперёк линий текстуры (на
рисунке — вверх).
Эта таблица взаимосвязана с графическим отображением деталей на выбранном
листе в правой части карточки. Если в таблице выбрать строчку с деталью, остатком или
обрезком, на рисунке этот фрагмент выделится более ярким цветом. Аналогично, если
выделить деталь (остаток, обрезок) на рисунке, то в таблице данный элемент станет
активным:

На графическом отображении можно переносить детали внутри одного листа и
поворачивать их.
Чтобы перенести деталь, зажмите на ней левую кнопку мыши, затем, не отпуская кнопку,
переместите на нужное место — так же, как вы переносите, например, ярлыки Windows на
рабочем столе и в папках. При переносе вам будут показаны габариты детали и её
координаты.
Если при определённом положении панели её торец находится вблизи будущего реза,
образованного другими панелями, то происходит «залипание»: программа сделает так,
чтобы торец панели находился точно на линии уже существующего реза. Размер зоны
привязки задаётся в настройках 27 .

Залипание по двум направлениям.
Линии залипания показаны чёрным.

Выбрав нужное место, отпустите кнопку мыши. Деталь встанет на это место, а программа
автоматически пересчитает количество распилов, остатков и отходов.
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В таблице также изменится информация.
Если вам нужно повернуть лист, сначала выделите его щелчком левой кнопки мыши,
затем нажмите правую кнопку и в появившемся меню выберите соответствующую команду:

Если данный материал из-за неоднородной текстуры вращать нельзя
предупреждение:

14

, появится

После чего выберите для детали новое место:

Через таблицу и графическое отображение вы можете удалить деталь с листа. Это
бывает нужно, чтобы добавить её на другой лист.
Самый быстрый способ — это перенести деталь за пределы листа:
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Другой способ — указать деталь правой кнопкой мыши (на графическом отображении или
в таблице) и выбрать команду:

Можно также выделить деталь левой кнопкой (в таблице или на рисунке) и нажать на
клавиатуре Delete.
Удалённая деталь попадает в таблицу Неразмещённые детали, откуда её можно добавить
на другой лист.
Чтобы добавить деталь, сначала сделайте активным нужный лист в таблице Используемые
листы и остатки. Затем в таблице Неразмещённые детали укажите деталь правой кнопкой
мыши и выберите команду Добавить на лист.

После чего вам будет предложено указать расположение детали на графическом
отображении листа. Нажмите левую кнопку мыши, чтобы зафиксировать деталь.

Другой способ — зажмите левую кнопку мыши на нужной строчке в таблице Неразмещённые
детали, затем, не отпуская кнопку, перенесите курсор к графическому отображению и
укажите место для детали. Затем отпустите кнопку.
Завершив редактирование, нажмите кнопку Закрыть. Вам будет предложено сохранить
изменения (Да), отказаться от них (Нет) или продолжить редактирование (Отмена).

7.3.2

Экспорт раскройных карт

Если раскрой завершен, то его можно передать на станок. Для этого нужно создать файл
экспорта.
Сначала проверьте, видны ли в закладке Раскрой завершённые варианты раскроя.
Должна стоять галочка в поле Показать завершённые.
В левой части карточки нажмите левой кнопкой мыши на завершённый вариант раскроя и
нажмите кнопку Экспорт:

Откроется карточка экспорта. Введите название файла и его формат.

© 2016 ГеоС

43

Раскрой

В настоящее время возможен экспорт данных раскроя только в формате dbf. В будущем
будет доступен экспорт в формат csv.
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8

Отчёты

Все подробные сведения об имеющихся листах, нужных деталях и получившейся карте
раскроя можно сохранить в один из удобных форматов и распечатать. Для этого нужно
перенести все данные в отчёт.
Для создания доступны следующие отчёты:
– из закладки Детали:
 Список деталей;
– из закладки Листы:
 Список листов;
– из закладки Ячейки:
 Список ячеек хранения;
– из закладки Раскрой:
 Карты раскроя;
 Приложение к раскройной карте.
– из Основгоно меню:
 Статистика
Описание каждого из отчётов см. в главе Виды отчётов

47

.

Чтобы создать отчёт, откройте нужную закладку и нажмите кнопку
(в закладке
Раскрой 36 нужно предварительно выбрать вариант раскроя — можно указать как
завершённый, так и незавершённый вариант).
Откроется карточка создания отчётов со списком отчётов, доступных для данной закладки:

Отчёты из закладки Раскрой

Щёлкните левой кнопкой мыши по отчёту, который хотите создать, и нажмите ОК. Через
некоторое время отчёт будет создан и открыт в программе просмотра 53 :

Отчёт Статистика создаётся через основное меню, по команде Сервис/Статистика.
Перед созданием отчёта Карты раскроя
настроить его параметры 46 .

© 2016 ГеоС

49

, рекомендуем предварительно

45

Отчёты

8.1

Настройка отчётов

В карточке, вызываемой по команде Файл/Настройки, можно настроить параметры отчёта
Карты раскроя 49 .

Штриховать остатки — если Да, то на Картах раскроя остатки будут заштрихованы,
если Нет — будут показаны только их контуры.
Аналогично — Штриховать детали.

Заштрихованы и детали,
и остатки

Не заштрихованы ни детали,
ни остатки

Заштрихованы только детали

Обозначать контур детали — показывать на картах раскроя обработку деталей. Ниже
представлен фрагмент карты раскроя, на котором у деталей обозначен контур.

Обозначать последовательность резов — если Да, то около линий реза на Картах
раскроя будут проставлены их порядковые номера (в кругах или эллипсах), если Нет,
порядок реза на картах указан не будет.
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Обозначать кромки — если Да, то на Картах раскроя у торцов, на которые налагается
кромка, будет её буквенное обозначение, а под картой — таблица кромок:

8.2

Виды отчётов

Отчёты карточки Детали

Отчёт «Список деталей».

Отчёт представляет собой список всех деталей, переданных в раскрой из программы К3Мебель или введённых через саму раскройную программу.
Детали сгруппированы в таблицы по материалам, из которых они должны быть созданы.
Указывается номер детали в программе (рядом в скобках — номер детали в проекте),
наименование, габариты, заказ, для которого детали предназначаются, а также блок 21
(если есть). Оставлено поле для примечаний.

Отчёты карточки Листы
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Отчёт «Список листов».

В отчёте приводятся все доступные листы и остатки. Они сгруппированы в несколько таблиц
по материалам. Каждая строчка таблицы представляет все листы или остатки с
одинаковыми параметрами. Указывается наименование листа/остатка, его габариты, тип
(Лист или Остаток), количество листов с данными параметрами, а также ячейка, в которой
хранится лист/остаток (если задана). Оставлено поле для примечаний.
Создание этого же отчёта можно запустить через закладку Остатки

55

.

Отчёты карточки Ячейки

Отчёт «Список ячеек хранения».

Отчёт представляет собой список листов и остатков, которым задана ячейка.
Здесь, в отличие от отчёта Список листов, листы и остатки сгруппированы не по
материалу, а именно по ячейкам, где хранятся. Каждая строчка таблицы представляет все
листы или остатки с одинаковыми параметрами. Указывается наименование листа/остатка,
его габариты, материал и количество листов/остатков с данными параметрами. Оставлено
поле для примечаний.
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Отчёты карточки Раскрой
Отчёт «Раскройная карта»
В отчёте показано графическое отображение покроённых листов или рабочих остатков (как в
закладке Раскрой 36 ), указаны размеры всех деталей, остатков и отходов, а также
приводится статистика раскроя для каждого из покроённых листов. По выбору
пользователя 46 показываются контур детали, наличие кромки и порядок распила листа.

В самом верху страницы указан её номер и общее количество страниц.
Ниже — данные о листе/остатке: номер в текущем варианте раскроя, материал и габариты.
Ниже представлена статистика отчёта:
S деталей КИМ — коэффициент использования материала: процент площади
листа/остатка, ушедший на детали;
S резов — процент площади, попавший в ширину пила 26 (уничтоженный пилой);
S обрезков – процент площади, ушедший в отходы;
S остатков — процент площади, ушедший в остатки, пригодные к использованию 27 в
дальнейшем.
Площадь деталей (м) — общая площадь деталей, получившихся из данного
листа/остатка;
Периметр деталей (м) — периметр деталей, получившихся из данного листа/остатка.
Бóльшую часть страницы занимает графическое отображение листа, покроённого на детали,
остатки и отходы. Общий вид детали выглядит следующим образом:

На каждой из частей, образующихся в результате распила, в левом верхнем углу указаны:
 буквенный индекс, показывающий, чем является данный кусок:
буквой N обозначены покроённые детали для проекта;
R — полезные остатки;
S — отходы.
 номер детали в программе;
 в скобках — номер детали в заказе К3-Мебель.
Числа на торцах детали, обведённые кругом или эллипсом — это порядковые номера
резов листа. То есть, начинать кроить лист надо с реза №1, затем №2 и так далее. Показаны,
если в Настройках отчётов 46 стоит Да в графе Обозначать последовательность резов.
Буквы у торцов — это индекс кромки, назначенной на указанный торец. Индекс
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показывается, если в Настройках отчётов
стоит Да в графе Обозначать кромку.
Таблица обозначения кромки формируется внизу, под раскройной картой (и над таблицей
неподписанных деталей, если они под листом). Там перечислены все предполагаемые
кромки для деталей, раскроённых из указанного листа:
46

У наиболее крупных деталей (остатков) показаны размеры сторон. Размеры мелких
деталей (остатков), которые не умещаются на рисунке, вынесены в Неподписанные детали.
Их список расположен или в виде колонки справа от раскроённого листа (см. рисунок выше),
либо в виде таблицы под листом и таблицей обозначения кромки. Для каждой
неподписанной детали указан номер детали (остатка, отхода) на рисунке и габариты в
формате длина х ширина.

Неподписанные детали, вариант «под листом».

На деталях, размещённых на листе вертикально, индекс и номера детали
будут повёрнуты на 90° влево и располагаются в левом нижнем углу
относительно расположения листа отчёта.

Отчёт «Приложение к раскройной карте»

Первая страница отчёта
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Отчёт состоит из таблиц по деталям и остаткам, размещённым на каждом из листов, а также
таблиц с перечислением неразмещённых на листах деталей. Листы и неразмещённые
детали сгруппированы по материалам.
В шапке всего отчёта указано название отчёта (приложение к раскройной карте),
названия проектов, из которых взяты детали, заказчики проектов и их контакты, справа —
дата и время создания варианта раскроя:

Ниже — сведения о первом материале из упоминаемых в отчёте: указано время создания
отчёта и учёт листов: сколько было использовано, сколько осталось. Также указано
количество неразмещённых деталей.

Затем идут таблицы по каждому листу.
Для листа таблица состоит из двух частей: в одной перечисляются детали, в другой —
полезные остатки после раскроя.
В шапке таблицы указан номер листа, его материал, размер, а также статистика после
распила: S деталей КИМ, S резов, S обрезки, S остатков, площадь и периметр деталей.
Эти параметры описаны выше, в тексте о карте раскроя.
Для деталей, размещённых на листе, указаны: номер детали на листе (столбец № пп),
название заказа, к которому деталь принадлежит, номера детали в программе и в заказе
(столбец № детали), поворот (была ли деталь повёрнута), габариты детали, наименование,
примечание.
Для остатков указаны номер на листе, габариты и примечание, что это остаток.
Подробнее о данных параметрах читайте в главе о раскройных картах 39 .

Если не все детали описываемого материала была размещены на листах, за таблицами
листов таблица с неразмещёнными деталями. В таблице указаны название заказа
неразмещённой детали, номер детали в заказе, габариты, количество деталей с данными
параметрами, наименование и примечание.

Затем идут аналогичные таблицы для следующего материала, и т. д.
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Отчёты Основного меню
Отчёт «Статистика»

Отчёт приводит статистику проведённых раскроев за заданный период времени.
В начале отчёта даётся общая информация о проделанной работе: подсчитывается,
сколько было проведено вариантов раскроя, сколько из них завершено и сколько заказов при
этом было покроено (полностью или частично).
Далее указывается количество потраченных листов и остатков и полученных заготовок
для деталей — подсчёт ведётся как в штуках, так и в квадратных метрах. Вычисляется
коэффициент использования материала (сколько материала пошло на детали), проценты
отходов и остатков. Подсчитываются длина и площадь резов.
Затем даётся информация по каждому из материалов в отдельности.
Чтобы создать отчёт Статистика, в Основном меню выберите команду Сервис/
Статистика. На экране появится карточка, в которой вам нужно указать период времени,
для которого статистика подсчитается:

Даты можно как ввести с клавиатуры, так и выбрать из календаря, щёлкнув на иконку
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справа от поля для даты:

Нажмите ОК. Отчёт начнёт строиться.

8.3

Работа с отчётами

Созданный отчёт открывается в программе просмотра:

В этой программе вы можете полученные отчёты:
 распечатать, нажав кнопку

.

 экспортировать в иные форматы, нажав кнопку
.
После нажатия кнопки, выпадает дополнительное меню, в котором нужно выбрать
формат для экспорта:

Откроется карточка экспорта. Внешний вид карточки зависит от выбранного формата.

© 2016 ГеоС

53

Отчёты

Карточка экспорта в PDF

 изменить параметры страницы, нажав кнопку
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Карточка экспорта в Excel-2007

:
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9

Дополнительные возможности

Кроме закладок, перечисленных в прошлых разделах, в К3-Мебель. Модуль раскроя
листовых материалов есть ещё одна дополнителльная закладка Остатки. Она вызывается
по команде меню Сервис/Ревизия/Остатки.

Здесь автоматически появляются все остатки после каждого завершенного раскроя.
Таблица напоминает закладку Листы, но, в отличие от неё, здесь хранятся только остатки,
для которых дополнительно указана дата, когда остаток был выпилен. Это позволит вам
отслеживать, насколько бывает необходимо хранить остатки из того или иного материала. В
отличие от закладки Листы, в закладке Остатки фильтры 20 доступны по умолчанию, без
вызова панели через кнопку.
Ненужные остатки вы можете удалить прямо в этой вкладке, нажав в инструментах
закладок кнопку Удалить.
Если во время работы вам понадобилось что-то посчитать (например, вы редактируете
раскрой, располагая детали вручную), вы можете вызвать калькулятор Windows, не залезая в
меню пуск. Просто воспользуйтесь командой Сервис/Калькулятор или пиктограммой
.
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10 К3-Мебель Модуль раскроя листовых материалов
как приложение К3-Мебель
К3-Мебель. Модуль раскроя листовых материалов — это не надстройка К3-Мебель,
а отдельная программа, которой можно пользоваться без связи с К3-Мебель. Однако,
проведя некоторые настройки, её можно сделать частью К3-Мебель, и в этом заключается
её основная задумка. В этом случае, работать в К3-Мебель будет проще. Вам не придется
для получения раскройных карт каждый раз выходить из К3-Мебель, запускать Модуль
раскроя и импортировать в него файл *.mdb или *.dbf. Всё будет происходить без вашего
участия. Как всё будет происходить, читайте в этом разделе.

10.1

Как подключить К3-Мебель. Модуль раскроя листовых
материалов к К3-Мебель

Чтобы можно было передавать данные в К3-Мебель. Модуль раскроя листовых
материалов прямо из К3-Мебель, необходимо настроить пути из мебельной программы.
Из меню Пуск запустите Настройки справочников.

В появившемся окне нажмите кнопку Настройки:

В открывшейся таблице надо указать путь до раскройной программы. В строке Путь с
данными раскроя, в столбце Полный путь укажите путь к файлу запуска К3-Мебель.
Модуль раскроя листовых материалов.
В строке Папка с данными раскроя, также в столбце Полный путь укажите папку, в
которой находится файл запуска.
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Затем нажмите кнопку Подключить справочники и дождитесь появления окна:

Нажмите Выход. И на главной странице Настроек нажмите кнопку Создать базу.

Дождитесь окончания процесса:

Подробнее о том, что такое Настройки справочников, читайте в
инструкции Настройка.
Затем
запустите
К3-Мебель.
В
основном
меню
выберите
команду
Установки/Пользовательские умолчания. Откроется карточка умолчаний. В ней нужно
выбрать тип раскройной программы: в поле Раскройный модуль из выпадающего меню
выберите Модуль Раскроя К3-Мебель.

Нажмите ОК. Теперь можно передавать данные в Модуль раскроя.
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10.2

Как передать данные из К3-Мебель в Модуль раскроя

Для передачи данных из К3-Мебель в К3-Мебель. Модуль раскроя листовых
материалов откройте в К3-Мебель требуемый проект и запустите команду основного меню
Технологическая подготовка/Передать в Раскрой/Файл для программы Раскроя.

Передача данных в Модуль

После этого данные о текущем заказе начнут передаваться в К3-Мебель. Модуль
раскроя листовых материалов.

Процесс передачи данных в Раскрой

Если данные будут переданы успешно, то должно появится следующее диалоговое окно:

Если же в процессе передачи данных возникла ошибка, то появится следующее
диалоговое окно:

В этом случае советуем вам обратиться к своему системному администратору или
позвонить нам.
После того, как заказ в Раскрой передан, можно запускать сам модуль Раскроя.
Дальнейшая работа будет осуществляться в нём.
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