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1. Открытие примера задания для раскроя 
Для лучшего понимания принципов работы программы раскроя сделаем карты раскроя с 
пояснением каждого шага. Для примера сделаем раскрой изделия шкаф, показанный на 
рисунке. 
 

 



 6 

 

Для этого запустим программу и считаем это изделие нажав кнопку  или выполнив 
команду главного меню Файл/Открыть. На экране будет следующая картинка. 
 

  
 

После этого нажимаем кнопку  Раскрой. Если в изделии позиции деталей не расставлены, 
то будет выдано сообщение. 

 
При положительном ответе происходит автоматическое назначение позиций всем деталям. 
Назначение позиций идет по тем же правилам что и в модуле Базис-Мебельщик или в 
Базис-Шкаф.  
Если позиции были расставлены ранее, то считывание деталей из изделия происходит с теми 
позициями, которые были назначены ранее. 
Автоматически считываются размеры панелей для всех материалов, и плитных и погонных. 
 Обратите внимание, размеры панелей считываются распиловочные. Если на панель была 
нанесена облицовка с подрезанием контура, то в размере деталей это учитывается. Вот окно, 
в котором назначаются параметры облицовки. 
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Если надо получить панель длиной 1000 мм и облицованной кромкой с толщиной 2мм, то 
необходимо выпилить заготовку длиной 996 мм (1000-2-2=996). Но некоторые 
кромкооблицовочные  станки перед облицовыванием кромки делают предварительное 
фрезерование торца панели. Этот припуск задается при нанесении облицовки. На рисунке 
включен режим Добавить припуск и стоит значение 0,5 мм. Т.е. станок снимет слой  0,5 мм 
с торца заготовки и потом приклеит облицовку. Соответственно, размер заготовки 
необходимо увеличить на размер снимаемого припуска до 997 мм (996+0,5+0,5=997). Именно 
этот размер является распиловочным для панели и считывается с модели. 
 
На экране будем иметь такую картину. 

 
Если раскрыть список материалов, то будет показан весь список плитных материалов, 
имеющихся в изделии. Список панелей показывается для текущего материала. Если 
переключиться на другой материал, то будет показан список панелей для другого материала.  
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Если переключиться на Раскрой линейных материалов, то в списке материалов будут 
представлены только линейные материалы, а в списке панелей будут показаны линейные 
элементы из текущего материала. 
Вот список плитных материалов для шкафа. 
 

 
 

Вот список линейных материалов для шкафа. 
 

 
 

Обратите внимание, облицовка тоже попала в этот список. Если в качестве облицовки 
применить профиль, то он продается хлыстами и их тоже надо раскроить оптимальным 
образом, применив линейный раскрой. 
 
Если программа раскроя используется автономно, то список панелей можно набрать  
вручную. Быстрее всего набирать его следующим образом. Стать в таблице размеров панелей 
на колонку Длина и ввести значение длины, поле чего нажать клавишу Enter. После этого 
активной ячейкой станет Ширина. Ввести значение ширины и нажать клавишу Enter. После 
этого активной ячейкой станет Количество. Ввести количество панелей и нажать клавишу 
Enter. Активной ячейкой станет Ориентация. Чтобы изменить ориентацию, в данном случае 
отменить ее, надо нажать любую клавишу. Повторное нажатие на любую клавишу изменяет 
ориентацию на противоположную. Эти же действия выполняются по двойному нажатию на 
левую кнопку мыши. Далее стрелкой вправо надо переместиться на колонку L1. Колонки L1, 
L2, W1, W2 служат для ввода обозначений кромки. L1, L2 – вдоль размера Длина, а W1, W2 
– вдоль размера Ширина. Находясь в колонке L1 надо нажать любую клавишу. Появится 
окно.  
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В списке надо выбрать требуемую кромку для этого торца панели. Это действие надо 
повторить для других сторон панели. Если кромка на торце панели отсутствует, то ячейка 
таблицы должна быть пустая. Обратите внимание! В таблице отображается только 
обозначение кромок для торцов панелей. Но по этим кромкам запоминается вся информация 
– наименование, обозначение и толщина. Эта информация в последующем может выводиться 
на бирках для панели.  
Для того чтобы  назначить паз для панели, надо в стоя в колонке Паз нажать любую 
клавишу. Появится надпись Паз. Повторное нажатие на любую кнопку отменяет паз на 
панели.   
Для ввода следующей строки нажмите клавишу Стрелка вниз. Добавится пустая строка и 
активна будет ячейка Длина. Если ориентацию не нужно изменять и кромок и пазов не 
нужно вводить, то после ввода количества надо нажать Стрелка вниз. Добавится пустая 
строка и активна будет ячейка Длина. После этого вводите размеры следующей панели.  
После завершения ввода всех панелей можно автоматически поставить позиции всем 
панелям. Для этого выполните команду главного меню Правка/Поставить позиции по 
порядку от 1… 
 
Обратите внимание!!!  
Если размеры панелей вводятся вручную, то это считается их распиловочным размером, т.е. с 
учетом подреза под кромку. 
Текстура материала всегда расположена вдоль размера Длина. Это не сторона панели с 
большим размером! Если необходимо изменить направление текстуры на панели, то надо 
поменять местами значение размеров Длина и Ширина. Для этого есть специальная кнопка 

. Если материал имеет текстуру, но для каких то панелей текстура не имеет значения, то 
можно отменить текстуру только для этих панелей. Для этого надо стать на ячейку текстуры 
соответствующей панели и нажать любую клавишу. Появится надпись Не задана. Если 
материал не имеет текстуры (белый, красный) или не имеет направления текстуры 
(мраморная крошка, соль-перец) то можно отменить текстуру сразу для всех панелей. Для 

этого надо нажать кнопку  или выполнить команду главного меню Правка/Отменить 
ориентацию всех панелей. У всех панелей текстура станет Не задана. Для того, чтобы 
задать текстуру у всех панелей надо еще раз выполнить эту команду. 
Если список панелей считывается из модели, то направление текстуры берется то, что 
назначено для панели в модуле Базис-Мебельщик или Базис-Шкаф. Если у панели текстура 
не задана, то в колонке Текстура для этой панели будет надпись Не задана. 
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1.1.Настройка таблицы. 
Остановимся на способах представления данных панелей в таблице.  
В таблице размеров панелей можно включать/выключать отдельные колонки. Если стать на 
заголовок таблицы и нажать правую кнопку мыши, то появится выпадающее меню. 
 

 
 

С помощью его можно включить/выключить показ отдельных колонок таблицы. 
 
На вышеприведенном рисунке показана таблица, у которой включены все возможные 
колонки. Остановимся на некоторых из них.  
 
Первая колонка – Кроить. По умолчанию она всегда включена. При считывании списка 
панелей из модели или вводе размеров панелей вручную всегда ставится символ V. Это 
означает, что при раскрое эта панель будет размещена на картах раскроя. Если эту панель не 
нужно размещать на картах раскроя, то этот символ надо убрать. Убрать его можно став в эту 
ячейку таблицы и нажав любую клавишу. Повторное нажатие на любую клавишу включает 
этот символ. Эту колонку можно включать/выключать для показа в таблице. Если колонка 
выключена, то считается, что у всех панелей стоит символ V и все панели будут размещаться 
на картах раскроя. 
 
Вторая колонка – Позиция. Эта колонка видима всегда. По позиции однозначно 
идентифицируется деталь. 
 
Третья колонка – Наименование. Назначение ее понятно из названия. Эту колонку можно 
включать/выключать для показа в таблице. 
 
Колонки Позиция, Длина, Ширина, Количество, Ориентация, На складе – присутствуют в 
таблице всегда.  
 
Колонки L1, L2, W1, W2 отвечают за показ кромки на торцах панелей. Эту колонку можно 
включать/выключать для показа в таблице. Но при выключении колонки наименования у 
панелей не удаляются. При повторном включении наименования панелей восстанавливаются. 
 
Колонка Паз. Если панель считана с модели и на ней есть хоть один паз, то в этой ячейке 
появляется надпись Паз. Эту колонку можно включать/выключать для показа в таблице. 
 
Эти же настройки можно делать и по другому. В главном меню выбрать команду 

Параметры/Настроить или нажать на кнопку  и переключиться на закладку 
Оформление в появившемся окне.  
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Здесь включение/выключение показа колонок таблицы определяется положением 
соответствующих флажков. 
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1.2.Задание размеров плиты. 
 
После того, как список панелей сформирован, зададим размер плиты, которую будем 
раскраивать. Размер плиты выбирается из выпадающего списка размеров плит, которые 
введены ранее.  

 
Если нужного размера плиты нет в списке, его можно добавить. Для этого надо нажать 

кнопку  Задание размеров плиты. Появится диалоговое окно ввода размеров плит. 

 

После нажатия кнопки  Добавить строку, появляется новая строка в которой необходимо 
задать длину и ширину плиты. Длиной считается размер вдоль текстуры плиты.  
  Для каждого типа материала задается свой список размеров исходных плит. Тип материала 
определяется по первому слову в названии материала. Например, материалы  
ДСП бук 16 
ДСП ольха 22 
ДСП вишня 28 – это один тип материала. Они имеют один тип – ДСП. Для них будет создан 
один список размеров листов. А для материалов 
ДВП бук 
ДВП дуб 
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ДВП ольха – будет создан другой список размеров листов, поскольку они имеют другой тип 
– ДВП. 
Если введен новый тип материала, то по умолчанию всегда присутствует один размер листа – 
2440х1830 для площадного материала и 3050х600 для погонного материала.  
 

Можно удалить размер плиты став на него и нажать кнопку  

Добавим новый размер плиты 2800х2070 нажав кнопку  и введя размеры. После этого 

нажмем кнопку . После этого в раскрывающемся списке выберем размер плиты 
2800х2070. 
Так как плиты в состоянии поставки имеют не ровный край, поэтому нельзя размещать 
панели сразу от края плиты. Необходимо сделать некоторый отступ. Для того, чтобы задать 

отступ от края плиты, надо нажать на кнопку . Появляется 
диалоговое окно в котором необходимо задать отступы от каждого края плиты. 

 
Если отступ от края плиты одинаковый со всех сторон, то можно включить соответствующий 
режим и задать нужное значение. Для сохранения отступов от края плиты надо нажать 
кнопку Ок. 
Так как края обрезков во время хранения могут повредиться, то при последующем их раскрое 
размещать панели надо с учетом этих повреждений. В этом случае можно задать отступы от 

края обрезков. При нажатии на кнопку  появляется 
диалоговое окно в котором задаются отступы от каждого края обрезка. 
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Если отступ от края обрезка одинаковый со всех сторон, то можно включить 
соответствующий режим и задать нужное значение. Для сохранения отступов от края обрезка 
надо нажать кнопку Ок. 
 

Как правило, после этого надо нажать кнопку  и получить карты 
раскроя. Но это при условии, что ранее произведены все настройки параметров раскроя. 
Остановимся на них подробнее.  
 
Сначала зададим порядок раскроя. Первые резы можно разрешить делать на всех картах 
только вдоль плиты, или только поперек плиты включив соответствующий  режим. Можно 
разрешить оба режима раскроя. Но в этом случае несколько карт раскроя могут иметь первые 
резы поперек плиты, а остальные вдоль. 
 

 
 

Заметим, что при включении обоих режимов время формирования карт раскроя 
увеличивается. 
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2. Задание параметров раскроя 

2.1.Закладка Общие 

Зададим остальные параметры раскроя. Для этого нажмем кнопку  или выполним 
команду главного меню Параметры/Настроить. Появится диалоговое окно настройки 
параметров раскроя. 
 

 
 

2.1.1. Ширина реза. 

Если пила хорошо заточена, станок правильно отрегулирован, то ширина реза совпадает с 
шириной пилы. Но если пила притупилась или пила и подрезчик не находятся в одной 
плоскости, то ширина реза может быть чуть больше ширины пилы. Так что правильней будет 
замерить реальную ширину реза (а не ширину пилы или подрезчика) и ввести это значение. 
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2.1.2. Максимальная ширина полос. 

Этот параметр определяется конструкцией станка. Правый упор на форматно-раскройном 
станке можно отодвинуть до определенных пределов. Как правило, его значение выбирается 
из ряда 800, 1000, 1300, 1600 мм. Дальше этого размера упор подвинуть нельзя. Поэтому 
плиту с такой картой раскроя на станке распилить нельзя.  

 
На левом упоре можем установить размер 1700 мм, а правый упор будет мешать. На многих 
станках его можно откинуть чтобы не мешал или вообще снять. Но на съем упора уходит 
время. Но и это проблему не решает. Может мешать продвижению плиты стойка кронштейна 
стружкоотсоса.  

Поэтому лучше таких карт вообще избегать. Лучше получить карту, показанную на 
следующем рисунке. В этом случае можно пилить и от правого и от левого упора, и  правый 
упор или стойка кронштейна мешать не будет. 

Стойка 
кронштейна 
стружкоотсоса 
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2.1.3. Максимальная длина реза. 

Это, по сути, длина хода каретки станка. Если она будет меньше длины плиты, то распилить 
плиту вдоль невозможно. Например, при ходе каретки 3200 мм нельзя делать продольный рез 
на плите 3500х1750. Соответственно, такую карту раскроя выполнить на этом станке 
невозможно. 

 

2.1.4. Минимальные размеры обрезков. 

При раскрое неизбежно возникают обрезки и отходы. Обрезками называются фрагменты 
плиты материала, которые можно, в последующем, использовать для  изготовления панелей. 
Отходами называются фрагменты плиты материала которые нельзя использовать для 
изготовления панелей в будущем ввиду их малых размеров. Граничный размер – что считать 
обрезками, а что отходами – устанавливает пользователь. Для каждого материала это могут 
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быть разные значения. Если для ДСП отходом является планка 3500х40, а в случае пластика, 
особенно дорогого – это обрезок. Из него можно сделать облицовку на торец. 

 
Все обрезки, размеры которых меньше заданных значений, будут считаться отходами. 
Причем, если указано, что минимальная длина равна 400 мм, а минимальная ширина – 80 мм, 
то ориентация их текстуры не будет иметь значения, т.е. – будут это обрезки размером 
400х80 или 80х400 мм. Отходом будет считаться и фрагмент плиты, размер которого меньше 
хотя бы одного размера. Например, отходом будет считаться фрагмент 3500х40 и 300х300. 
Так как края обрезков во время хранения могут повредиться, то при последующем их раскрое 
размещать панели надо с учетом этих повреждений. В этом случае можно задать отступы от 

края обрезков. При нажатии на кнопку  появляется диалоговое окно в котором 
задаются отступы от каждого края обрезка. 

 
Если отступ от края обрезка одинаковый со всех сторон, то можно включить 
соответствующий режим и задать нужное значение. Для сохранения отступов от края обрезка 
надо нажать кнопку Ок. 

2.1.5. Минимальный КИМ обрезков при раскрое в %. 

Если включен режим раскроя обрезков и плит, то сначала производится раскрой обрезков, а 
затем, если обрезки закончились или неразмещенные панели больше обрезков, производится 
раскрой плит. Но может возникнуть ситуация, когда на обрезке размером 1000х1000 
разместится одна панель размером 200х100. Это не рационально. Для предотвращения такой 
ситуации можно установить минимальный коэффициент использования материала (КИМ) 
при раскрое обрезков, например 60%. В этом случае будет производится попытка всегда 
раскроить каждый обрезок. Но если  будет КИМ обрезка меньше указанной величины, то 
этот обрезок из базы обрезков не удаляется, размещенные на нем панели считаются 
неразмещенными и производится попытка разместить их на других обрезках. В результате 
раскроя получаются карты раскроя обрезков с заполнением не ниже заданного КИМ и карты 
раскроя плит, если все панели не разместились на обрезках. 
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2.1.6. Кратность округления размеров деталей при их загрузке из 
файла, модели или проекта. 

 
При считывании размеров панелей, особенно если считывание происходит из моделей, 
размеры могут оказаться не «круглыми». Это происходит если в качестве границы контура 
является дуга, полученная в результате построения или по каким-то другим причинам. 
Например, длина панели может быть 741,567 мм. Размер с такой точностью на 
распиловочных станках не выпилить. Поэтому он округляется до ближайшего значения с 
заданной точностью.  

 
 
 
На примере показано, как при точности 0,5 мм панели различных размеров округляются до 
разных значений размеров. Например, если размер панели 741.24, то он округляется до 
размера 741. Если размер панели 741.26, то он округляется до размера 741.5. Если размер 
панели 741.74, то он округляется до размера 741.5. 
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2.1.7. Разделение раскроя на полосы. 

Иногда, исходя из технологических потребностей, возникает необходимость разделить 
раскрой на две технологические операции. Например, плита сначала разрезается на полосы 
на одном станке, а затем на другом станке полосы окончательно раскраиваются на панели. С 
полосами работать намного проще, так как они легче. В этом случае необходимо 
сформировать две группы карт раскроя. Первая группа – карты раскроя плит на полосы. 
Вторая группа – карты раскроя получившихся полос. В настройках раскроя есть для этого 
специальные параметры. 

 
Если необходимо сделать разделение раскроя на две операции, то надо включить флажок 
Разделить раскрой на полосы. Поясним параметр Уровень полос. Это, по сути, номер 
поворота при распиле. Сначала берется целая плита. Уровень у плиты можно принять за 
ноль. Ее повернули, положили на станок и распилили на полосы. Получившиеся полосы 
имеют уровень 1. Полосу развернули и распилили ее на более мелкие полосы. Поворотов 
произведено два и уровень более мелких полос тоже 2. И так далее. 
Если параметр Разделить раскрой на полосы не включен, то получаем такую карту раскроя. 

              



 21 

А если включить параметр Разделить раскрой на полосы, и установить Уровень полос 1, 
то получим такой набор карт раскроя. 

 
Полосы на картах раскроя обозначаются прямоугольниками нарисованными красными 
пунктирными линиями. Нумерация полос производится автоматически. На картах раскроя 
полос указан номер этой полосы на карте раскроя плиты. Одинаковым по раскрою полосам 
присваивается один номер. Таким образом, полоса 1 может располагаться на первой, пятой и 
двенадцатой карте раскроя. Если для этого же раскроя назначить Уровень полос 2, то 
получим другой набор карт раскроя. 
 
Обратите внимание. Раскрой производится в следующей последовательности. Сначала плита 
пилится на полосы. Получаем полосы с уровнем 1. Затем эти полосы пилим на полосы с 
уровнем 2. В результате этого получаем часть панелей готовых, а какие-то полосы надо 
допиливать еще. Они обозначены на картах раскроя надписью Полоса N и ниже приведены 
карты раскроя этих полос на готовые панели. 
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2.1.8. Припуски на криволинейные детали. 

Хотя этот параметр не влияет на формирование карт раскроя, но он влияет на размеры 
панелей при считывании их с моделей.  По умолчанию размеры панелей берутся по размеру 
минимального охватывающего прямоугольника за минусом толщины кромки (если она 
нанесена с подрезанием) и добавлен припуск на фрезеровку под кромку. Но если на панели 
есть выпуклые элементы, то, как правило, необходимо делать припуск в эту сторону  для 
последующей обработки.  

 
Если значение припуска будет назначено, то к размеру панели будет добавлены припуски на 
те стороны, на которых имеются выпуклости на криволинейных панелях (левый рисунок). А 
если на панели есть сопряжение, которое касается резов, то непонятно – это считать 
выпуклостью или нет? В этом случае, если установлен флажок Включать сопряжения, 
размер панели увеличится в стороны сопряжений на величину припуска (рисунок в центре). 
В случае, изображенном на правом рисунке, размер панели увеличен не будет, так как там 
нет ни выпуклости, ни сопряжения, а есть одна вогнутость. 
 

 

2.1.9. Черновой/Чистовой раскрой. 

В настройках есть еще один способ увеличить размеры панели. По умолчанию производится 
чистовой раскрой панелей. Т.е. размеры панелей берутся как минимальный размер 
охватываемого контура панели прямоугольника, минус толщина кромки (если она есть и 
нанесена с подрезанием панели), плюс размер на фрезеровку перед облицовыванием кромки 
и плюс припуск на обработку выпуклых торцов панели (при условии что включен этот 
режим). Но если панель фанеруется шпоном или оклеивается пластиком или бумагой, то эти 
облицовочные материалы приклеиваются на панель и должны иметь припуски для 
окончательной обработки по контуру панели. Для раскроя этих материалов применяется 
черновой раскрой. 

 
Если нажать на кнопку Черновой раскрой, то появляется диалоговое окно в котором 
необходимо задать припуски от каждого края панели. Это будут припуски на окончательную 
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обработку того же шпона. Обратите внимание!!! Размеры панелей в таблице при этом не 
увеличатся. Добавление размера идет к существующему размеру панели. 

 
Если включен режим Черновой раскрой и хоть один припуск больше нуля, то на картах 
раскроя вместо надписи Размеры деталей чистовые будет надпись Размеры деталей 
черновые. Если в режиме Черновой раскрой все припуски нулевые, то на картах раскроя 
будет надпись Размеры деталей чистовые, потому что реально производится чистовой 
раскрой. 
На картах раскроя, в случае чернового раскроя можно писать размеры только чистовые, 
только черновые и чистовые и черновые. 

 
В этом случае, если пишутся чистовые и черновые размеры, – черновые размеры пишутся 
после чистовых в скобках.   

 
Если был включен режим Черновой раскрой и переключиться обратно на Чистовой 
раскрой, то значения припусков для чернового раскроя обнуляются, а режим написания 
размеров переключается в написание только чистовых размеров. 
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2.2.Закладка Критерии выбора 
На закладке Критерии выбора находится следующая группа настроек. Эти настройки очень 
сильно влияют на формируемые карты раскроя. 

 

2.2.1. Приоритет действия критерия. 

Во время работы программы формируется большое количество вариантов карт раскроя для 
одной плиты. Например, если разрешены первые резы вдоль и поперек плиты. Сначала 
формируется карта раскроя плиты с поперечными первыми резами, а затем продольными 
первыми резами. Из них выбирается лучшая. На самом деле вариантов раскроя плиты 
формируется намного больше. Но что считать лучшей? Определение лучшей карты раскроя 
идет в соответствии с приоритетом действия критериев качества карт раскроя. Существует 7 
критериев: 

Максимальный КИМ. 

Чем выше коэффициент использования материала (КИМ) – тем лучше карта раскроя.  
 
Количество установок размеров.  
Чем меньше рабочий будет переустанавливать упоры на станке, тем карта лучше. В данном 
случае она технологичней. Все панели с одинаковыми размерами расположены рядом. 
Соответственно меньше времени надо затрачивать на переустановку упоров и, как следствие, 
плиты по этой карте будут раскроены за меньшее время. 
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Количество поворотов панелей. 

Получение панелей при раскрое сводится к раскрою плиты на полосы. Плита раскраивается 
на полосы. Полоса, в общем случае, поворачивается и кроится тоже на полосы более 
высокого уровня. Получившиеся полосы, в свою очередь, еще раз поворачиваются и кроятся 
на полосы еще более высокого уровня. И т.д. до получения панелей. Чем меньше будет 
поворотов полос с панелями, тем за меньшее время будет раскроена плита. 
Обратите внимание! Установка регулятора Глубина оптимизации в крайнее левое 
положение (Быстрее) приводит к резкому сокращению количества поворотов на картах, но 
может уменьшить КИМ. 

Минимальное количество резов. 

Чем меньшим количеством резов можно обойтись для раскроя плиты – тем лучше. Раскрой 
плиты произойдет за меньшее время. Меньше ходов каретки необходимо делать станку и 
рабочему. 

Минимальная длина резов. 

Этот параметр влияет и на время раскроя и на износ пилы и подрезчика. 

Оптимизация размеров обрезков. 

Возможны различные укладки панелей на одной плите. Но определенные укладки одного и 
того же перечня панелей могут отличаться друг от друга тем, что в одном случае получается 
большое количество мелких обрезков, а в другом всего несколько обрезков, но по размерам 
они большие. Большие обрезки предпочтительнее большого количества маленьких обрезков, 
пусть даже суммарная их площадь немного больше. Положение параметра Оптимизация 
размеров обрезков в списке параметров влияет на отбор таких карт раскроя. Ниже 
приведены две карты раскроя двух одинаковых списков панелей. В одном случае имеем 
четыре маленьких обрезка, в другом два больших. 
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Кратность карт раскроя. 

На одно и то же задание можно сделать разное количество карт раскроя. Например, для 
получения панелей на какое-то изделие необходимо раскроить 6 плит по 6 картам раскроя. 
Но по заданию необходимо сделать 10 таких изделий. В этом случае устанавливаем 
количество комплектов 10 и производим раскрой. Может получиться так, что программа 
выдаст 60 карт раскроя для 60 плит. КИМ получается такой же. Площадь панелей 
увеличилась в 10 раз и площадь плит увеличилась в 10 раз. Каждая карта раскроя хорошая с 
точки зрения вышеописанных критериев. На последней карте может оказаться большой 
обрезок. А может лучше получить 6 карт раскроя, аналогичных раскрою одного изделия и 
покроить по каждой карте 10 плит. Получим те же 60 плит. При этом рабочему кроить будет 
намного легче и вероятность человеческой ошибки снизится. Но в этом случае не получим 
большого обрезка с последней плиты, если бы производили раскрой по 60 картам.  
 
Как видим, количество критериев достаточно большое и одновременно удовлетворять всем 
критериям карта раскроя не может, поскольку некоторые из них противоречат друг другу, а 
некоторые взаимоисключающие. 

Как производится отбор лучшей карты? 

Предположим, сформировалось 50 вариантов карт раскроя плиты. Сначала отбираются 
лучшие карты раскроя по первому критерию – максимальный КИМ. Их оказывается 40 
вариантов. На всех картах расположены одни и те же панели, но они в разных местах. Карты 
раскроя разные. Но площадь панелей деленное на площадь плиты (КИМ), одинаковое у всех 
40 вариантов. Тогда отбор  ведется по второму критерию – количество установок размеров. 
Из 40 вариантов остается 30 с одинаковым КИМ и количеством установок размеров. Далее 
ведется отбор по третьему, четвертому и т.д. критерию. В результате остается карта раскроя 
максимально удовлетворяющая всем критериям в порядке их действия.  
 
Если кроится дешевый материал, то лучше раскроить его за минимальное время пусть даже с 
большими потерями. Цену имеет не только материал, но и время раскроя. Тогда имеет смысл 
поставить первым критерий Количество установок размеров, вторым Количество 
поворотов панелей, а затем Максимальный КИМ и далее все остальные критерии. Т.е. в 
каждом случае надо учитывать все факторы влияющие на раскрой для формирования 
оптимальной для этого случая карты раскроя. В идеале надо добиваться главного критерия – 
минимизации стоимости материала плюс стоимости раскроя.  

Изменять порядок действия критериев можно перемещая их в списке кнопками  и . 

2.2.2. Ограничение количества поворотов для каждой панели. 

Для улучшения технологичности карт раскроя можно ограничивать количество поворотов 
панелей. По сути дела ограничивать глубину вложенности полос. Ко всему прочему, у 
большинства пильных центров количество поворотов полос должно быть не более 4. 
Наоборот, у ручных форматно-раскройных станков этого ограничения нет. Человек может 
поворачивать полосы любое количество раз. Это приведет к увеличению времени раскроя. 
Изменение этого параметра может привести к резкому ухудшению других характеристик 
раскроя. Пользоваться им надо осторожно.  
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Ниже приведены два варианта раскроя одного и того же списка панелей на одинаковых 
плитах. В первом случае количество поворотов было ограничено 11. В результате все панели 

разместились на одном листе. Но карта раскроя очень не технологичная. С другой стороны, 
если это очень дорогой материал, то стоит пожертвовать временем, но экономить материал. 
При формировании этой карты раскроя было поставлено ограничение на количество 
поворотов 4. Потребовалось две плиты для размещения тех же панелей на тех же листах. Но 
эти карты раскроя можно распилить на пильном центре. 

 
Номера поворотов и направление резов на картах раскроя указаны цифрами. 

2.2.3. Глубина оптимизации. 

Этот параметр влияет на количество формируемых вариантов карт раскроя для одной плиты. 
При левом положении указателя количество вариантов минимально, но среди 
сформированных карт раскроя лучший вариант может оказаться не совсем оптимальным.  

 
При правом положении указателя время расчета увеличивается, количество формируемых 
вариантов карт раскроя для одной плиты максимально и имеется большая вероятность 
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появления оптимальной карты раскроя. Влияние положения указателя на результат раскроя 
непредсказуемо. Это зависит от размеров панелей, их количества и многих других факторов. 
Поэтому рекомендуем установить указатель в положение, показанное на рисунке. Но если 
получается раскрой, в котором на последней плите расположено несколько небольших 
панелей, то попробуйте переместить указатель вправо и повторно произвести раскрой. Не 
исключено, что в этом случае получится раскрой с более высоким КИМ и панели с последней 
плиты будут размещены на предыдущих плитах. 
Обратите внимание! Установка регулятора Глубина оптимизации в крайнее левое 
положение (Быстрее) приводит к резкому сокращению количества поворотов на картах, но 
может уменьшить КИМ. 
 

2.2.4. Метод сортировки полос. 

В процессе раскроя плита разрезается на полосы. Получившиеся полосы, в свою очередь 
разрезаются на полосы более высокого порядка и т.д. Но полосы на плите можно 
расположить в различном порядке. От этого КИМ не изменится, но это может очень сильно 
повлиять на технологичность карты раскроя. Возможны четыре варианта сортировки полос. 
Выбор метода сортировки осуществляется нажатием соответствующей кнопки.  

 

Сортировка по КИМ, затем по линейному размеру. 

Это наиболее распространенный метод сортировки полос. При таком методе сортировки 
карты раскроя, на первый взгляд, получаются «красивые». Но как правило они не 
технологичные. Сортировка осуществляется по следующему принципу: для всех полос 
считается КИМ и первой ставится полоса с самым высоким КИМом. Если у нескольких 
полос КИМ одинаковый, то первой ставится полоса с большим размером – длиной или 
шириной, в зависимости от направления резов. Вот пример карты раскроя. 
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У нижней полосы самый высокий КИМ. У следующих полос он меньший и самый маленький 
у трех верхних полос.  
Чем плоха такая карта?  
У любого станка (ручного форматно-раскройного или пильного центра) при установке 
упоров существуют люфты. При установке упоров эти люфты сказываются на точности 
размеров. Поэтому лучше отодвинуть упор достаточно далеко, а затем двигая его в другую 
сторону выбрать люфт и установить самый большой размер. После отпиливания полосы упор 
двигаем в ту же сторону и устанавливаем меньший размер. Люфт в упоре уже выбран при 
установке первого размера. На данной карте установка размеров упоров производится в 
таком порядке: 450, 300, 270, 250, 300, 70. Не технологичный момент подчеркнут. Это 
перемещение упоров по разным направлениям. Всего шесть установок размеров. Кроме того, 
эта карта не технологична еще по причине того, что панели 2000х70 расположены с края 
листа. При их отпиливании они искривятся за счет внутренних напряжений присутствующих 
в плите. Узкие и длинные детали желательно располагать в середине плиты. 

Сортировка по линейному размеру Max Min и Сортировка по линейному 
размеру Min Max. 

Различаются эти методы сортировки только порядком укладки полос – от большего размера к 
меньшему или от меньшего к большему. Эти методы более технологичные. При установке 
размеров упоры перемещаются в одну сторону. Вот пример карты раскроя того же списка 
панелей при тех же условиях, только изменен порядок сортировки. 

 
На данной карте установка размеров упоров производится в таком порядке: 450, 300, 270, 
250, 70. Обратите внимание! Размер 300 устанавливается один раз и производится отрезание 
двух полос. Всего пять установок размеров в отличие от шести в предыдущей карте. Но в 
данном случае панели 2000х70 находятся с краю плиты и при их отпиливании возможен их 
изгиб за счет внутренних напряжений в плите – «саблевидность». 



 31 

Узкие полосы располагаются внутри. 

При таком методе сортировки узкие полосы располагаются ближе к середине родительской 
полосы. В этом случае полосы с одинаковой шириной могут не располагаться рядом и 
количество установок размеров будет больше. Вот пример карты раскроя того же списка 
панелей при тех же условиях, только изменен порядок сортировки. 

 
На данной карте установка размеров производится в таком порядке: 300, 270, 70, 250, 300, 
450. Всего шесть установок размеров в отличие от пяти в предыдущей карте. Но в данном 
случае панели 2000х70 находятся ближе к середине плиты и при их отпиливании 
возможеный изгиб за счет внутренних напряжений в плите будет намного меньше. В этой 
карте ликвидируется  «саблевидность» панелей. 
Методы сортировки действуют на полосы всех уровней. Например, в плите полосы 
сортируются по размеру, в отрезанной полосе полосы тоже сортируются по размеру и т.д.   
Какой метод сортировки выбрать – в конечном итоге это задача технолога. И выбор метода 
зависит от списка панелей, их размеров и материала. При раскрое пластика «саблевидность»  
практически не наблюдается. 
Обратите внимание! На всех картах КИМ одинаковый. Суммарная площадь панелей и 
площадь плиты не изменились. Изменились только расположение панелей и обрезков. 
Размеры и количество обрезков остается одинаковое. Изменились только технологические 
показатели карт раскроя. 
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2.2.5. Сортировка таблиц. 

При выводе карт раскроя можно рядом с картой поместить список панелей, размещенных на 
этой карте. Кроме того, если после раскроя нажать кнопку 

 то формируются накладные на панели которые назначил 
пользователь в различных форматах. Сортировку панелей в этих таблицах можно задать 
переключателем Таблицы сортировать по 
 

 
 

Если включен режим очередность раскроя, то панели расположены в списке в порядке их 
готовности при раскрое плиты. Если включен режим по позиции, то панели сортируются в 
порядке возрастания или убывания позиции. Если все позиции являются цифрами, то панели 
сортируются в порядке возрастания или убывания цифр. 1, 2, 3, 11, 20, 21 
 
Если хоть одна панель имеет позицию состоящую не только из цифр, то панели сортируются 
в соответствии с сортировкой строк. 1, 11, 2, 20, 21, 3, 3а. В данном случае позиция 3а не 
является цифрой и весь список сортируются как строки. 
 

Сортировка в порядке возрастания задается кнопкой , а в порядке убывания кнопкой 

 
 
Сортировка по остальным параметрам понятна из названий. 
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2.2.6. Начало укладки панелей. 

Этот параметр не влияет на процесс раскроя, а изменяет только представление карты 
раскроя. По умолчанию, началом укладки панелей является левый нижний угол плиты. Если 
основной раскрой идет от левого упора, то она полностью отражает очередность резов. 

 
Но если рабочий привык пользоваться в основном правым упором, то такую карту надо 
зеркально отобразить. 
Вот пример карты с началом укладки панелей в левом нижнем углу.  

 
А это пример карты раскроя с началом укладки в левом верхнем углу. 

 
Как видим, эти карты зеркально симметричны. В качестве начала укладки панелей можно 
назначить любой из четырех углов. Стоит отметить, что если включен режим формирования 
управляющий программы для станков фирмы SCM, то началом укладки панелей становиться 
левый нижний угол. Система управления станка воспринимает только такую укладку. Если 
включен режим формирования управляющей программы для станков Altendorf , то началом 
укладки является только правый верхний угол. В общем случае, для каждого станка с ЧПУ 
всегда определен свой начальный угол укладки панелей.  
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2.2.7. Начинать кроить с малых обрезков. 

 
Этот параметр по умолчанию всегда включен. Если установлен режим Раскрой обрезков и 
плит, то сначала делается попытка раскроить обрезки. Обрезки сортируются по площади и 
делается попытка раскроить панели на самом маленьком обрезке. Если не получилось ничего 
разместить, то берется следующий обрезок, больший по площади, и делается попытка 
разместить панели на нем. В очень редких случаях порядок обрезков, на которых 
производится размещение панелей, можно поменять. Для этого надо отключить параметр 
Начинать кроить с малых обрезков. 
 

2.3.Ориентация длинных деталей. 
При разработке изделия часто применяются узкие длинные панели. Это могут быть 
цокольные планки, декоративные планки закрывающие механизм раздвижения у шкафов 
купе, длинные ящики с небольшой глубиной. При их установке конструктор часто забывает 
установить ориентацию вдоль длинной стороны. А по умолчанию в Базис-Мебельщике для 
вертикальных панелей текстура идет сверху вниз, для горизонтальных слева направо, а для 
фронтальных сверху вниз. Если формально подходить, то цокольная планка является 
фронтальной панелью и текстура для нее должна идти сверху вниз. Но, как правило, у таких 
панелей текстура расположена вдоль длинной стороны. Для исправления этих ошибок есть 
параметры настройки, показанные на рисунке. 
 

 
 

Если режим изменения текстуры включен, то при загрузке панелей с модели для каждого 
типа панели проверяется соотношение сторон. Если оно больше или равно заданному, то 
текстура устанавливается вдоль длинной стороны, независимо от направления текстуры  этой 
панели, назначенной в модели. Исключение составляет только если у этой панели текстура 
отменена. Если цокольная планка была размером 80х1168, то в раскрой распиловочный 
размер пойдет как 1168х80. 
 
Эта настройка работает только при загрузке размеров панелей с модели. Только в модели 
есть типы панелей – вертикальная, горизонтальная и фронтальная. Если загрузка списка 
панелей идет из файла *.obl, *.txt, *.xls или других источников то эта настройка не работает. 
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2.4.Оформление карт раскроя. 
На разных предприятиях существуют разные требования к оформлению карт раскроя. Для 
того, чтобы адаптировать карты под свои требования существует большое количество 
настроек. 

 
 
Рисовать линию реза. Этот параметр включает/выключает рисование линии реза. Если 
включено рисование линии реза, то линии реза рисуются пунктирными линиями, а размеры 
панелей изображаются прямоугольниками равными размеру панели плюс ширина реза. 

 
Если выключено рисование линий реза, то линии реза не рисуются, а панели изображаются 
реальных размеров и между ними оставляется зазор равный ширине реза. 
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Лучше оставить рисование линий реза. Если разница в размерах рядом расположенных 
панелей мала, 1..2 мм, то ее рабочий может не заметить с выключенными линиями реза.  

2.4.1. Рисовать контур деталей. 

Этот параметр по умолчанию включен и работает только в том случае, если размеры панелей 
считываются из модели. В этом случае на картах раскроя рисуются и контура панелей. Карта 
становится более наглядной. Если при распиловке вдруг получились сколы материала, то, 
глядя на контур панели можно определить, насколько они критичны для данной панели. Не 
исключено, что они будут срезаны в результате последующей обработки.  

 
Обратите внимание! У панели Поз. 41 дуга не касается ограничивающего прямоугольника. 
Дело в том, что во время раскроя был включен параметр Припуски на криволинейные 
детали 4 мм. Также был включен режим Включать сопряжения. Поэтому у детали Поз.47 
правая и нижняя часть контура находятся на расстоянии 4 мм от ограничивающего 
прямоугольника. Эти припуски нужны для обработки дуг. См. описание параметров 
Припуски на криволинейные детали и Включать сопряжения. 
Важное замечание! Если после чтения размеров панелей из модели изменить вручную в 
таблице какой либо размер панели, то на карте раскроя эта панель будет изображена без 
контура. Например, если у панели Поз.41 в таблице размеров поменять размеры на 1900х400, 
то непонятно где и какой контур изображать. Но пользователь, по каким то причинам 
изменил размеры. 
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2.4.2. Рисовать списки панелей. 

Если включен этот режим, то рядом с картой раскроя будет расположен список панелей, 
размещенных на этой карте. При необходимости можно в этом списке показать, на какие 
торцы нанесена облицовка.  
В таблице панели отсортированы в порядке заданном параметром Сортировка таблиц. 
Вид таблиц можно настроить с помощью настройки Вид списков панелей и накладных на 
передачу в производство. Включив или выключив определенные флажки можно задать 
рисование определенных колонок таблицы.  

 
Если флажок Наименование выключен, то в таблице, в колонке Поз. будет рисоваться 
только значение позиции детали. Если флажок Наименование включен, то в таблице, в 
колонке Поз. будет рисоваться значение позиции детали и ее наименование, взятое в скобки .  
 
Показывать/не показывать облицовку в таблицах задается параметром Облицовка кромок. 
Если флажок включен, то в таблицах рисуется вдоль какого размера какая облицовка 
наносится.  

 
Включение/выключение колонки Площадь осуществляется соответствующим флажком. 
Если на панели есть хоть один паз, то при включенном флажке Паз будет рисоваться колонка 
Паз и у панелей, у которых есть хоть один паз будет написана соответствующая надпись. 
Если включен флажок Примечание, то будет рисоваться колонка Примеч.  
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2.4.3. Обозначение облицовки. 

При чтении панелей из модели считывается информация о нанесенной облицовке для каждой 
панели. Где какая облицовка нанесена можно показать в списках панелей отображаемых 
рядом с картами раскроя, в итоговых накладных на весь раскрой и на изображениях панелей 
на карте раскроя. Считается, что облицовка нанесена на торец только в том случае, если она 
нанесена на всю длину торца и эта сторона является прямолинейной и совпадает с резом.   

 
На приведенном выше примере облицовка будет показана на всех сторонах панели. 
 

 
 

На этом примере облицовка будет показана только на левом и нижнем торце. На верхнем 
торце облицовка нанесена на всем торце, но его длина меньше габаритного размера панели. 
Правый торец не параллелен линии реза. 
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На этом примере облицовка будет показана только на левом торце панели. Сверху и снизу 
облицовка нанесена на всей длине торцов, но длина торцов меньше габаритного размера 
панели. На правом торце облицовка не будет показана из-за того, что границей является дуга. 
В этих случаях в списках панелей, если включен показ колонки Примечание, будет писаться 
текст См. черт.                       
Обозначается облицовка подчеркиванием соответствующего размера – длины и/или ширины. 
На панели облицовка может быть разной толщины. Если толщина облицовки больше или 
равна заданного параметра, то подчеркивание идет сплошной толстой линией. Если меньше 
заданной граничной толщины, то подчеркивание идет сплошной тонкой линией. Проще 
говоря: толстая облицовка – толстая линия, тонкая облицовка – тонкая линия. Граничная 
толщина задается в параметре Сплошной толстой линией обозначается облицовка 
толщиной свыше NN мм. 
 

 
 

Можно учесть еще такой момент. При разработке изделия на торец панели может быть 
нанесено несколько облицовок. Многие из них могут быть технологическими. Например, на 
торец нанесены облицовки Шлифование, Грунтовка, Грунтовка, Краска, Краска. Это делается 
для того, чтобы учесть в Смете все технологические особенности изготовления. Толщины 
этих «облицовок» задаются равными 0, для того, чтобы размер панели не изменялся. Но 
иногда наносят реальную облицовку, например меламин, толщиной 0,4 мм, но толщину ее 
равную 0 мм. Получается эта облицовка реальная, не технологическая. И ее надо отобразить 
на картах раскроя и в таблицах. Для этого надо включить флажок Рисовать облицовку 
нулевой толщины.   
Ниже приведены примеры изображения облицовки в списке панелей рядом с картой раскроя 
и фрагмент итоговой накладной раскроя. 
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После операции распиловки панели передаются облицовщику для нанесения облицовки. 
Облицовщик должен знать на какие панели с какой стороны какую облицовку наносить. Для 
этого можно ему дать чертежи деталей или итоговою накладную раскроя. Там указано, какую 
деталь как облицовывать. Но на некоторых предприятиях, особенно занимающихся 
изготовлением мебели на заказ, облицовщику не дают никакого документа. Распиловщик на 
нужных торцах панелей ставит легкосмываемым маркером метки – где какую облицовку 
наносить. Предполагается, что кромка должна идти в цвет с материалом. Тонкая кромка – 
одна галочка на торце, толстая – две галочки. Облицовщику не нужно знать, что это за 
панель, какие у нее размеры. Он на помеченные торцы наносит соответствующую по 
толщине облицовку. 
 
Распиловщику удобней делать пометки на панелях ориентируясь по карте раскроя. Можно 
включить режим Рисовать облицовку на картах. В этом случае на картах раскроя на 
изображении панелей будут обозначаться места нанесения облицовки. 
 
Ниже приведен пример карты раскроя с обозначением облицовки на карте раскроя и в списке 
панелей рядом с картой раскроя. 
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2.4.4. Штриховать обрезки и отходы. 

Если включен этот режим, то на картах раскроя обрезки и отходы заштриховываются. 
 

 
 

Цвет линий штриховки обрезков – синий, а отходов красный. Изменить эти цвета нельзя. А 
вот параметры штриховки можно изменить. По умолчанию для обрезков установлены 
следующие параметры штриховки: 
Тип штриховки – Металл 
Шаг штриховки – 5 мм 
Угол штриховки – 45 градусов. 
Для отходов установлены параметры:  
Тип штриховки – Неметалл 
Шаг штриховки – 3 мм 
Угол штриховки – 45 градусов. 
Обратите внимание! Шаг штриховки задается для бумаги и не зависит от масштаба. Чтобы 
изменить параметры штриховки обрезков, надо нажать кнопку 

. Появится диалоговое окно с параметрами штриховки. 
 

 
 

Установите необходимые параметры и нажмите кнопку Ок. Для изменения параметров 
штриховки отходов нужно проделать ту же операцию, нажав кнопку 

. 
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2.4.5. Размеры деталей на картах. 

На картах раскроя пишется на каждой панели ее обозначение и размеры. Размеры можно 
написать в строку, а можно по сторонам панели. 

 
По умолчанию вся информация пишется в строку. Строка пишется вдоль длинной стороны 
панели высотой текста 5 мм. Если строка с высотой символов 5 мм не помещается на 
изображение размещенной панели, то она уменьшается и вписывается в панель. 

 
Если установить режим написания размеров по сторонам панели, то обозначение панели 
пишется в середине размещенной панели, а размеры вдоль текстуры и поперек текстуры 
пишутся на соответствующих сторонах панели. 
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2.5.Дополнительно. 
На закладке Дополнительно производятся настройки, которые изменяются достаточно редко 
и влияют на оформление карт раскроя и режимы работы программы. 
 

2.5.1. Масштаб карт раскроя 

По умолчанию стоит значение 0,1 что соответствует масштабу 1:10.  

 
Обратите внимание! Высота текста надписей на картах раскроя равна 5 мм ДЛЯ БУМАГИ! 
Она не зависит от масштаба изображения. Масштаб влияет только на геометрию карт 
раскроя. Если размер раскраиваемой плиты 2440х1830, то при выводе на бумагу в масштабе 
0,1 эта плита будет изображена с размерами 244х183. Но высота текста, которым написаны 
размеры панелей будет все равно 5 мм. Как правило, этот параметр не изменяют. Если и 
изменяют то в пределах 0,1…0,2. Ниже приведет пример карт раскроя созданных в масштабе 
0,1 и 1,0. Обратите внимание на текст и штриховку. 

 

 
Для первой карты раскроя при выводе на бумагу потребуется лист размером 244х183. Высота 
текста на бумаге буде 5 мм. Для вывода второй карты раскроя потребуется лист  бумаги 
размером 2440х1830. Но текст на бумаге будет все равно 5 мм. 

Карта 1 

Карта 2 



 44 

2.5.2. Информация для бирок. 

Для сохранения информации для бирок необходимо включить соответствующие флажки. 
 

 
 

Информация для бирок формируется во время раскроя и сохраняется в файл. Сами бирки не 
формируются по окончании раскроя. О том, как работать с бирками будет рассказано ниже. 
 

2.6.Сохранение настроек 
Основные настройки для простого раскроя произведены. Для сохранения настроек надо 
нажать кнопку Ок. Но если были изменены определенные параметры, то выдается окно 
предупреждений. 
 

 
 

Такое предупреждение появляется если были изменены следующие параметры: 
• Точность округления размеров 
• Включен или выключен припуск на криволинейные детали 
• Изменено значение припуска на криволинейные детали 
• Включен или выключен припуск на сопряжения 
• Включен или выключен режим изменения ориентации длинных панелей 
• Изменено значение соотношения сторон для любых типов длинных панелей. 

 
Все эти параметры влияют на формирование обозначения, размеры и ориентацию при чтении 
панели. Поэтому, настоятельно рекомендуем после получения этого предупреждения 
загрузить список панелей заново. 
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3. Параметры в главном меню раскроя 
Вернемся в главное окно раскроя. Перед раскроем надо задать еще несколько параметров.  
 

3.1.Количество комплектов. 
 

 
 

Если необходимо раскроить не один шкаф, а несколько, то это число надо задать. 
Ограничения на количество комплектов не установлено. Естественно, при увеличении 
количества комплектов время выполнения раскроя увеличивается. 
 

3.2.Количество карт на одном листе.  
 

 
 

Это количество карт выводимых на один лист. По умолчанию, этот параметр равен 100. 
Такое большое число стоит для того, чтобы после формирования карт оценить весь раскрой. 
Но выводить на печать такое количество карт на одном листе бессмысленно. Ничего нельзя 
разобрать на этих картах. Поэтому, после варьирования параметрами раскроя, получаем 
устраивающие карты устанавливаем количество карт на листе 1 или 2 и повторяем раскрой. В 
этом случае на одном листе располагаются одна или две карты. При выводе на печать они 
читаемы и все панели на них показаны довольно крупно. 
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4. Формирование карт раскроя 

Задав все необходимые параметры, нажимаем кнопку . 
Формируются карты раскроя. Формирование карт может идти продолжительное время. Это 
зависит от параметров, количества панелей и количества комплектов. Процесс формирования 
карт раскроя можно отслеживать по двум индикаторам процесса. Верхний индикатор 
показывает, как формируется текущий вариант, а нижний показывает процесс формирования 
итогового раскроя. В результате раскроя получим две карты. 
 

 
 
Над первой картой раскроя пишется дата раскроя, наименование материала, наименование 
заказа, сколько листов бумаги содержит весь раскрой и номер текущего листа. Смысл всех 
итоговых цифр понятен из пояснений к ним. Под каждой картой раскроя пишется 
статистическая информация по этой карте. Обратите внимание на значение Количество 
плит материала. Оно может быть и больше единицы. Т.е. по этой карте раскроя необходимо 
распилить указанное количество плит. Если надо раскроить 10 шкафов, то изменяем 
количество комплектов на 10 и запускаем раскрой. Но если необходимо покроить достаточно 
большое количество комплектов, например 100? Казалось бы, решение найти просто. 
Устанавливаем количество комплектов 100 и запускаем раскрой. Но в результате раскроя 
может получиться отличные карты раскроя с точки зрения установленных критериев при 
высоком КИМе. Но на последней плите собраны все цокольные планки шкафа. С точки 
зрения организации производства получается следующая картина: распиловка, облицовка, 
присадка работают в полную силу, а участок упаковки или сборки стоит, причем весь 
заставлен готовыми панелями. Пока не будет цокольных планок, производить упаковку или 
сборку шкафа нельзя. 
 
В этом случае весь заказ разбивают на партии, например, по 20 шкафов. Получают карты 
раскроя на 20 шкафов, и все производство работает более равномерно. Но может оказаться, 
что при раскрое 20 шкафов на последней карте раскроя размещено 3..4 небольших детали. 
Остальное будет обрезок. Если повторим этот раскрой пять раз, то получим пять больших 
обрезков. Тогда может сделать раскрой на 19 шкафов или 21? 
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5. Определение оптимального количества 
комплектов 

Для определения оптимального количества комплектов надо нажать кнопку . 
Появляется диалоговое окно в котором необходимо задать диапазон значений количества 
комплектов, в котором надо подобрать оптимальный раскрой. 
 

 
 

Если установить диапазон и нажать кнопку , производится раскрой с 
подбором оптимального количества комплектов. Каждый вариант раскроя формируется в 
соответствии с назначенными критериями, а из разных количеств комплектов отбирается 
лучший раскрой по КИМу. Может оказаться, что оптимальный раскрой будет сделан для 18 
шкафов. Тогда в производство можно запустить 5 партий по 18 комплектов, и одну партию 
по 10 комплектов, сделав для нее отдельный раскрой. В этом случае производство будет 
работать равномерно и с высоким КИМом. 

6. Работа с проектом 
Возникает еще одна производственная проблема при раскрое.  
Заказчику нужна кухня с большим количеством разных модулей. Модули конструируются 
отдельно в Базис-Мебельщике или Базис-Шкафе. Раскрой для одного стола из этого набора 
делать бессмысленно. Все панели поместятся на половину плиты. А нужно раскроить 
целиком заказ, поскольку все кухонные модули изготавливаются из одного материала. 
Можно все модули собрать на одном листе в нужном количестве и запустить раскрой. Но в 
одном столе нумерация деталей идет с 1 по 15, в другом с 1 по 20 и т.д. Первая позиция в 
одном изделии и первая позиция в другом изделии абсолютно не совпадают. Программа 
перед раскроем заставит расставить позиции заново и будет сплошная нумерация. В 
результате получатся номера позиций 30, 53 и т.д. которых нет ни на одном сборочном 
чертеже. Разобраться после раскроя, какая панель к какому изделию относится практически 
невозможно.   
В этом случае лучше работать с проектом. 

Для этого надо нажать кнопку  Работа с проектом. Появляется диалоговое окно 
формирования проекта. 
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Нажимаем кнопку  для добавления изделия в проект. В открывшемся окне выбора файла 
можно выбрать сразу несколько файлов листов *.ldw или списков панелей для раскроя *.obl. 
Для этого надо нажать клавишу Ctrl  и отметить файлы, которые необходимо включить в 
проект. В проект можно добавлять и листы из библиотек *.blf и другие проекты *.dbf. 
Указываем количество каждого изделия, которое надо раскроить и присваиваем краткое 
обозначение для этого изделия. По умолчанию, краткое обозначение присваивается сразу и 
совпадает с именем файла. Можно изменить обозначение на привычное на фирме, например 
ШЛ22 – Шкаф левый, 22 модель. Это соответствие лучше сохранить, для того, чтобы легче 

было создавать другие проекты. Для этого надо нажать кнопку . При этом сохраняется 
соответствие имен файлов и краткого обозначения изделия. В последующем, если в проект 
добавится этот файл, то для него автоматически подставится ранее сохраненное краткое 
обозначение, а не имя файла. 

Изделия из проекта можно удалять, нажав на кнопку . Проекты можно сохранять. Для 

этого надо нажать на кнопку . Сохраняется проект в стандартном формате *.dbf. Этот 
файл можно формировать любой внешней задачей, например системой управления 
производством. Обратите внимание! В проект изделия не записываются. В проект 
записываются только имена файлов со своими путями и количество раскраиваемых изделий. 
Если создали проект и сохранили его на диск, а после этого изделие, входящее в проект 
отредактировали, не изменяя его места на диске, то при повторной загрузке проекта панели 
для раскроя считываются с измененного изделия. При этом можно изменить количество 
любого изделия и сделать повторный раскрой. 
После создания проекта нажимаем кнопку Ок. Со всех файлов считываются размеры 
панелей. Если позиции в изделии не поставлены, то будет задан вопрос 
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При ответе Да, расставляются позиции для всех панелей входящих в изделие и они 
считываются в таблицу размеров. Обозначение панелям присваивается автоматически по 
следующим законам. Если краткое обозначение изделия в проекте задано Ш1, то обозначение 
панели в таблице будет Ш1/25, Ш1/38 и т.д. Где Ш1 это краткое обозначение изделия, а 25 
это позиция панели на сборочном чертеже. При таком обозначении понятно, какая панель 
какому изделию принадлежит и где на сборочном чертеже она находится. Панели с разных 
изделий объединяются по материалам. 
При чтении панелей с изделия определяется ее размер и количество этих панелей в изделии. 
Но это количество панелей умножается на количество изделий, которое необходимо 
покроить. Для проекта показанного на рисунке 

 
 Таблица списка панелей выглядит так. 

 
Обратите внимание на позицию панелей и их количество. К позиции панели добавлено 
обозначение изделия, а количество панелей в изделии умножено на количество изделий в 
проекте. 
Перед раскроем надо установить количество комплектов 1, из-за того, что количество 
каждого изделия назначено уже в проекте. Но если вам надо покроить 10 кухонь, 
включающих эти изделия, то количество комплектов надо установить 10.  
Нажимаем кнопку Раскроить и получаем карты раскроя. 
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На картах раскроя видно, какая панель где расположена и к какому изделию она 
принадлежит. 
Как уже отмечалось, в проект могут добавляться различные файлы. Списки панелей, листы, 
листы из библиотек и проекты. Со списками панелей, листами, листами из библиотек работа 
понятна, а вот с добавлением проектов в проект стоить пояснить подробнее.  
Продемонстрируем это на примере. 
Фирме дали заказ – обставить мебелью гостиницу или дом отдыха. Есть одноместный номер, 
в котором должна быть кровать, тумбочка, шкаф. Это один проект.  В двухместном номере 
две кровати, две тумбочки, шкаф. Это другой проект. В трехместном номере - три кровати, 
три тумбочки, два шкафа и стол. Это третий проект. Обставляем мебелью последовательно. 
Сначала одно крыло в котором 10 одноместных номеров, 5 двухместных и 2 трехместных. 
Делаем проект проектов, в которые входят проект одноместного номера 10 шт., двухместного 
номера 5 шт. и трехместного номера 2 шт. Сколько в результате нужно прикроватных 
тумбочек – трудно посчитать, а используя проекты этого и не нужно знать. Будет произведен 
раскрой всей мебели для всех номеров целого крыла дома отдыха. 

6.1.Настройка способов обозначения панелей.  
После того как описали проект, его назначение и методы работы с ним, поясним способы 
настройки обозначения панелей. Необходимо выполнить команду главного меню раскроя 

Парамерты/Настроить закладка Дополнительно или нажать на кнопку  и перейти на 
закладку Дополнительно. 
 

 
 

В таблице со списком, в графе позиция отображается номер позиции панели, считанный из 
модели или, в случае ручного ввода, присвоенный пользователем.  
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Если никакого префикса в настройках не введено, то карты раскроя будут выглядеть 
следующим образом. 

 
Читаемость карт низкая. Можно номер позиции при выставлении размера спутать с размером 
и получить брак. Если префикс перед позицией назначен, например «Поз.», то карта раскроя 
будет выглядеть более читаемой. 

 
Но на некоторых предприятиях по внутренним требованиям нужно писать не «Поз.» - 
позиция, а «Дет.» - деталь. Для этого нужно просто изменить значение префикса. Длина 
текста префикса перед позицией ограничена 8 символами. 
 
Разделитель между обозначением изделия и позицией в проекте. 
При формировании списка панелей с помощью проекта, обозначение панелей формируется 
из краткого обозначения изделия и номера позиции. Разделитель между ними может 
назначить пользователь. По умолчанию, в качестве разделителя стоит символ «/». В 
результате, если формируем список панелей из проекта, получаем такое обозначение панелей 
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типа Ш1/63. Где Ш1 – условное обозначение шкафа, «/» назначенный разделитель, 63 – 
номер позиции на сборочном чертеже. 
 

 
 

Если в названии панелей присутствует разделитель (список сформирован с помощью 
проекта), то на картах раскроя к обозначению панелей префикс «Поз.» не добавляется. Карты 
раскроя проекта выглядят следующим образом. 
 

 

6.1.1. В проекте обозначать изделие. 

По умолчанию этот режим включен всегда. Выключать его надо только в одном случае. На 
предприятии может быть создан классификатор с унифицированными панелями. Панель, с 
обозначением БЛКН.086 – это боковина левая для кухонных изделий нижних, 86 деталь. Она 
может применяться в различных изделиях – мойка длиной 800, стол-тумба длиной 600 и 
других. На эту деталь есть чертеж, технология изготовления, управляющая программа для 
станка с ЧПУ. В проекте присутствуют пять изделий имеющих эту деталь. Если будет 
добавляться к позиции обозначение изделия, то эти панели обозначатся так Ш5/БЛКН.086, 
Ш8/БЛКН.086, М12/БЛКН.086. Т.е. они будут считаться разными панелями. А на самом деле 
это одна и та же деталь.  
Режим В проекте обозначать изделие необходимо отключить. Тогда не будет добавляться 
условное обозначение изделия «Ш5» и разделитель «/». При выключенном этом режиме 
префикс «Поз.» тоже не будет добавляться.  
В результате этих настроек в качестве обозначения изделия при формировании списка 
панелей из проекта будет присутствовать только БЛКН.086. В этом случае, если при чтении 
панелей встречаются панели с одинаковым обозначением, одинаковыми длиной, шириной и 
ориентацией – количества их складываются. На картах раскроя у них будет одно обозначение 
БЛКН.086 и одинаковые длина и ширина. Т.е. это действительно одинаковые детали. 
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7. Работа с обрезками. 
В результате раскроя практически всегда получаются обрезки и отходы. Что считать 
обрезками, а что отходами было объяснено при описании параметра Минимальные 
размеры обрезков. При раскрое шкафа получили такие карты. 

 
Синим цветом заштрихованы деловые обрезки и на них есть надпись Обрезок 
ДлинахШирина, а отходы заштрихованы красным цветом. Заманчиво обрезки использовать 
при раскрое следующих изделий, содержащих панели из этого материала. Для того, чтобы 

сохранить обрезки в базе надо нажать кнопку . После 
этого появляется диалоговое окно, показанное на рисунке. 
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Включим режимы: формировать накладные в производство в формате *.ldw и сохранять 
обрезки и формировать накладные на обрезки в формате *.ldw. Нажмем кнопку Ок.  
Формируется накладная на все панели, которые необходимо передать для дальнейшей 
обработки.   

 
Можно включить флажок Автоматическое сохранение карт раскроя в библиотеку. При 
этом, по нажатию кнопки Ок будет создаваться библиотека со списком листов, содержащих 
карты раскроя, например «Раскрой ДСП бук 16 10.03.2010 13.24.blf». Имя библиотеки 
формируется следующим образом – «Раскрой»+Имя материала+Дата+Время. Если 
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производить раскрой при различных вариантах настроек и нажимать кнопку Принять 
текущий раскрой, при включенном флажке Автоматическое сохранение карт раскроя в 
библиотеку, можно получить несколько вариантов раскроя. При сохранении библиотеки не 
будут перезаписывать друг друга, т.к. время раскроя будет отличаться и имена у библиотек 
не совпадут. Останется только выбрать лучший вариант и отдать его в цех для исполнения. 
 
Если выполнить команду главного меню Работа с обрезками, то появится диалоговое окно 
со списком обрезков. 

 
В верхнем списке находится список материалов, для которых есть обрезки, а в нижнем 
списке перечень обрезков для активного материала. В списке материалов всегда 
присутствуют материала Плита и Полоса, даже если для них нет обрезков. Любой материал 
со списком обрезков можно удалить или добавить новый материал, нажав соответствующие 
кнопки рядом со списком материалов. Аналогичным образом можно удалить любой обрезок, 
существующий в базе или добавить новый и задать его размеры. 
Если появляется заказ, имеющий в своем составе панели из материала для которого 
существуют обрезки, то заманчиво использовать эти обрезки для раскроя части панелей. Для 
этого надо включить режим раскроя Раскрой обрезков и плит. 

 
В этом случае при наличии обрезков сначала производится раскрой обрезков, а затем, если не 
все панели разместились на обрезках, производится раскрой плит. Раскрой обрезков 
начинается с обрезков меньшей площади если включен в настройках на закладке Критерии 

выбора режим .  Если этот режим выключен, то раскрой 
начинается с больших обрезков.  
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На раскрой обрезков влияет еще один параметр – Минимальный КИМ обрезков при 
раскрое в %. Может возникнуть ситуация, когда на обрезке размером 1000х1000 
разместится одна панель размером 200х100. Это не рационально. Для предотвращения такой 
ситуации можно установить минимальный коэффициент использования материала (КИМ) 
при раскрое обрезков, например 80%. Будет производиться попытка всегда раскроить 
каждый обрезок. Но если  будет КИМ обрезка меньше указанной величины, то этот обрезок 
из базы обрезков не удаляется, размещенные на нем панели считаются неразмещенными и 
производится попытка разместить их на других обрезках или плитах. В результате раскроя 
получаются карты раскроя обрезков с заполнением не ниже заданного КИМ и карты раскроя 
плит, если все панели не разместились на обрезках. 
На раскрой обрезков влияет еще один параметр – анализ площадей. Может возникнуть 
такая ситуация. Есть обрезок площадью 1 кв.м. Производим раскрой обрезков и плит. В 
результате часть панелей раскраивается на обрезке, а оставшиеся панели на плите. От плиты 
остается обрезок с площадью 1,1 кв.м. В результате рабочий должен найти на складе старый 
обрезок, раскроить его, взять плиту и докроить из нее оставшиеся детали. От плиты остается 
обрезок, по размерам больший, чем старый, который рабочий должен отнести на склад. А 
если попробовать все детали раскроить на плите? Может оказаться, что в этом случае все 
детали размещаются на плите вообще без обрезков. Зачем тогда искать старые обрезки, 
чтобы вместо них получить новые, по площади большие, чем старые?  
Таким образом, включение этого режима заставляет программу просчитывать ситуацию на 
несколько ходов вперед.  
Края обрезков во время хранения могут повредиться и область для размещения панелей 
будет меньше. В этом случае необходимо задать параметр Отступ от края обрезка на 
закладке Раскрой/Минимальные размеры обрезков. Не путать с отступом от края плиты! 

При нажатии на кнопку  появляется диалоговое окно в котором задаются 
отступы от каждого края обрезка. 

 
Если отступ от края обрезка одинаковый со всех сторон, то можно включить 
соответствующий режим и задать нужное значение. Для сохранения отступов от края обрезка 
надо нажать кнопку Ок. 

При включенном режиме Раскрой обрезков и плит и нажатии на кнопку  
получим карты раскроя обрезков и карты раскроя плит. 
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На картах раскроя обрезков указываются размеры каждого обрезка используемого в раскрое 
и их количество. В результате раскроя обрезков могут появиться новые обрезки. Не 
размещенные на обрезках панели размещаются на плитах. Если после раскроя нажать на 

кнопку , и установить необходимые режимы, то новые 
обрезки сохраняются в базе обрезков а использованные обрезки исключаются из базы. Так же 
можно напечатать в различных форматах накладные на обрезки, которые необходимо взять 
со склада обрезков и накладные на новые обрезки, которые необходимо поместить на склад 
обрезков. 
 

 
 
В реальных условиях производства такая организация производства трудно осуществима. 
Если обрезков достаточно много, то обрезок размером 126х597,5 трудно найти. Даже найдя 
его, может оказаться, что на нем есть царапина или отколот край ламината и для раскроя он 
не пригоден. 
 
Работу с обрезками организовывают по другому. Автоматически после раскроя их не 
сохраняют в базе. Находят обрезки из нужного материала, те, которые смогли найти. 
Измеряют их «живые» размеры с учетом отколотого ламината и царапин и вводят эти 
размеры в базу обрезков. Потом производят раскрой. Получают карты раскроя обрезков, 
которые найдены и с учетом их дефектов. 
 
Но есть еще один радикальный способ сокращения потерь материала. 
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8. Работа с дополнительным списком. 
Любое производство предполагает плановость. Даже производство, работающее только с 
индивидуальными заказами и каждый заказ не похож на другой. Всегда известно, что 
необходимо покроить сегодня, что завтра, что послезавтра. Сегодня надо покроить 2 шкафа 
из ДСП бук 16, а послезавтра нужно раскроить заказ из этого же материала. Можно сегодня 
раскроить шкафы, а обрезки сдать на склад. Послезавтра при раскрое заказа задать режим 
Кроить обрезки и плиты, раскроить обрезки, а оставшиеся панели раскроить на плитах. Но 
можно работать по-другому. В программе есть понятия Основной список и 
Дополнительный список. Они расположены на различных закладках и ничем не отличаются 
друг от друга. Создание списков, редактирование и другие операции с ними ничем не 
отличаются. В основной список помещаются панели, которые необходимо раскроить 
сегодня. В дополнительный список помещаются панели, которые нужно будет раскроить 
послезавтра для другого заказа. При раскрое происходит следующее: сначала кроится 
основной список на плитах. В результате остаются обрезки и отходы. Ничего нельзя на них 
разместить их оставшихся панелей. Тогда на оставшихся панелях производится раскрой 
дополнительного списка. Не исключено, что даже на отходах, которые раньше 
выбрасывались, может разместиться какая-то маленькая панель. Чтобы на картах раскроя 
отличить панели из основного списка от панелей из дополнительного списка, панели из 
дополнительного списка рисуются зелеными и по диагонали пересекаются штриховой 
линией. 
Вот пример раскроя шкафа без дополнительного списка. 

 
Вот пример раскроя с дополнительным списком. 

 
В качестве дополнительного списка взят тот же шкаф. В первом варианте есть два обрезка на 
первой плите и три на второй. Причем на второй плите обрезок очень большой. Если эти 
обрезки сложить в цеху, не исключена вероятность, что за два дня их могут поцарапать или 
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заставить обрезками из других материалов. А если из этих обрезков сразу выпилить панели, 
которые будут нужны завтра, то отношение к этим панелям будет другое. Это не обрезки! 
Это заготовки будущих панелей! Затраты на получение этих панелей будут меньшие, по 
сравнению с тем, если их выпиливать из тех же обрезков. Если плиту поместили на станок, то 
надо выпилить из нее максимальное количество панелей. Это будет быстрее, если сделать 
раскрой, убрать обрезки на склад, через день взять со склада и напилить из обрезков еще 
панелей. 

Если после раскроя нажать кнопку , то в открывшемся 
окне надо установить режимы сохранения заготовок и формирования накладных на 
заготовки. 

 
Будут сформированы две накладные. 
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Обратите внимание! В накладной на передачу панелей в производство панели указаны с 
облицовкой. В накладной на передачу панелей на склад временного хранения обозначения 
облицовки нет. Это сделано осознанно. На складе заготовки хранятся без облицовки и 
идентифицируются только по размерам. Если в дополнительный список была включена 
небольшая тумбочка и из ее панелей была раскроена цокольная планка. Но через день в 
работу эта тумбочка не пошла, а пошло другое изделие. Может оказаться так, что размер 
цокольной планки от тумбочки совпадает с размером боковины ящика нового изделия. 
Программа выдаст в работу эту заготовку для боковины ящика. Но облицовка на этой панели 
в этом изделии может быть нанесена не с тех сторон или другого цвета по сравнению с 
тумбочкой. Чем меньше хранится заготовка на складе, тем меньшая вероятность, что ее 
поцарапают и за время хранения необлицованные торцы меньше впитают влаги.  
После принятия текущего раскроя в дополнительном списке в графе На складе у 
раскроенных панелей появляются количество. Если панель не была раскроена в этом раскрое, 
то значение количества 0 и оно не показывается в таблице.  
Через день изделие, которое было помещено в дополнительный список стало основным. 
Соответственно, оно считывается в основной список, а в дополнительный список вносится 
панели изделия, раскрой которого необходим через неделю и производится раскрой. Но 
каждый раз перед раскроем программа проверяет наличие заготовок на складе из 
раскраиваемого материала и с размерами, совпадающими с теми панелями, которые надо 
раскроить. Если такие панели находит, то выдается предупреждение: 
 

 
 

Если нажимаем кнопку Да, то из количества панелей, которые надо раскроить вычитается то 
количество панелей, которое есть на складе заготовок и в раскрой отправляются только 
панели, которых не хватает на складе.  
Получаем карту раскроя: 
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На карте раскроя присутствуют панели из следующего дополнительного списка (следующего 
изделия) и если нажмем кнопку Принять текущий раскрой, получим три накладных. 
Накладная на передачу панелей в производство – это те панели, которых нет или не хватает 
на складе заготовок и они будут напилены из плиты. После этого их надо отдать на участок 
облицовки. 
 
Накладная на отпуск панелей с склада временного хранения – это те панели которые есть на 
складе и их размеры совпадают с панелями, которые надо напилить. Их нужно получить на 
складе и отдать на участок облицовки. 
Накладная на передачу панелей на склад временного хранения – это панели от другого 
изделия, которое нужно изготовить в ближайшем будущем. 
 

 
 
Можно возразить, что снижение обрезков и отходов с помощью дополнительного списка не 
всегда применимо. Не всегда в портфеле заказов есть заказы из того же материала, особенно, 
если он редко применяется. Но какое бы ни было разнообразие заказов, ящики  в этих заказах 
применяются трех-пяти типоразмеров. Всегда будут востребованы боковины ящиков, задние 
стенки, фальш-панели и т.д. Внесите размеры этих панелей в дополнительный список и 
поставьте количество 100 штук. Реально столько не будет раскроено. Будет произведен 
раскрой только на обрезках и отходах оставшихся от раскроя основного списка. Но 
раскроенные панели в будущем пригодятся. Это уже не обрезки. Ко всему прочему, можно 
разработать изделия для подарков клиенту – маленькие полочки, детские стульчики, 
маленькие шкафчики для домашних аптечек. Эти изделия будут освобождать предприятие от 
маленьких не ликвидных остатков. 
 
Стоит обратить внимание еще на одну особенность. Для основного списка можно изменять 
параметр Количество комплектов. Для дополнительного списке этот параметр не имеет 
смысла, поскольку дополнительный список формируется, как правило, с помощью проекта. 
Количество изделий можно задать при формировании проекта. 
 
Если в базу заготовок записались раскроенные заготовки, то их перечень можно посмотреть 
выполнив команду главного меню Работа с заготовками или дважды щелкнув мышью по 
графе таблицы На складе. Появится диалоговое окно. 
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Работа с материалами и заготовками аналогична работе с обрезками. Можно удалять 
материал вместе мо списком заготовок или добавлять материалы, удалять отдельные 
заготовки или добавлять их и т.д. 
Стоит разъяснить еще, какое количество пишется в графе На складе. Если посмотреть 
таблицу, то для деталей Поз.30 и Поз.33 на складе есть по три заготовки.  

 
На самом деле это не так. На складе есть только три заготовки размером 400х497. Почему 
три, а не шесть? Все объясняется очень просто. Есть панель Поз.30 с размерами 400х497. 
Проверяем склад и обнаруживаем три заготовки с такими же размерами. Эта цифра и 
пишется в графе На складе. Есть панель Поз.31 с размерами 400х497. Проверяем склад и 
обнаруживаем те же три заготовки с такими же размерами. Эта цифра и пишется в графе На 
складе. Дело в том, что первые найденные заготовки на складе не закрепляются за 
раскраиваемыми панелями. Поэтому неправильно будет складывать количество каждой 
заготовки, чтобы получить итоговое количество на складе. Реальную информацию о 
заготовках  можно получить, выполнив команду главного меню Работа с заготовками. На 
верхнем рисунке видно, что на складе есть обрезок с размерами 400х497 в количестве трех 
штук, а не шести. Но в накладной на отпуск со склада будет указано, что надо отпустить две 
заготовки 400х497 в количестве 2 шт., как панель Поз.30, и одну заготовку 400х497 в 
количестве 1 шт., как панель Поз.31. 
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9. Пакетный раскрой. 
 
При раскрое на пильных центрах чаще всего происходит раскрой нескольких плит 
одновременно – пакета. В программе предусмотрен этот режим.  
 

 
 

Установим количество плит в пакете - 4. При этом можно кроить в двух режимах: 

9.1.Формирование карт раскроя только для пакетов. 
В этом случае формируются карты раскроя и количество плит, которое надо покроить для 
каждой карты, кратно количеству карт в пакете. В нашем примере это 4 или 8 или 12 плит. 
Но в этом случае возникает следующая проблема – избыток панелей. Например, надо 
покроить 5 изделий – шкафов из примера. В шкафу есть панель – крышка шкафа. Значит надо 
в результате раскроя получить 5 крышек. Если на карте раскроя разместим одну крышку и по 
этой карте раскроим пакет из 4 плит, то получим 4 крышки. Одной не хватает. Тогда на карте 
раскроя размещается две крышки. По этой карте если раскроим пакет из 4 плит, то получим 8 
крышек – на 3 больше необходимого количества. Если кроить только пакетами, то избыток 
неизбежен, если количество панелей не кратно количеству плит в пакете. В этом случае, если 
нажать кнопку Принять текущий раскрой, получим две накладные. Одна накладная на 
передачу панелей в производство. И там будет указано количество панелей, необходимое для 
изготовления 5 шкафов. Вторая накладная для передачи заготовок на склад временного 
хранения. В этой накладной будут перечислены все панели, которые были раскроены как 
избыточные. В данном примере у крышки шкафа будет стоять количество 3 шт. Эти панели 
сохранятся в базу заготовок. Работа с базой заготовок описана  в работе с дополнительным 
списком. 
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9.2.Формирование карт раскроя для пакетов и отдельных плит. 
В этом случае формируются карты раскроя для пакетов и для отдельных плит. В нашем 
примере с крышкой шкафа будут сформированы две карты раскроя – одна карта, на которой 
расположена крышка и кроить по этой карте надо 4 плиты и еще одна карта, по которой надо 
кроить недостающее количество панелей – одну. 
 

 
 

Две левые карты – это пакеты по 4 плиты. Их необходимо кроить на пильном центре. Правые 
две карты – это отдельные плиты, которые можно раскроить на обычных форматно-
раскройных станках. В этом случае лишних панелей не возникает. 
 
Этот режим особенно хорош для предприятий имеющих пильные центры и форматно- 
раскройные станки. Отдельно формируются карты для пильного центра, отдельно для 
форматно-раскройных станков. Загружено все оборудование и не возникает «лишних» 
панелей. 
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9.2.1. Кроить текущие обрезки. 

При комбинированном формировании карт и раскрое на пильном центре и форматно-
раскройных станках может возникнуть следующая ситуация. Установлен режим 
Формирование карт раскроя для пакетов и отдельных плит. Количество плит в пакете 
равно 4. 

 
По первой карте надо распилить на пильном центре пакет из четырех плит, а по второй карте 
распилить на форматно-раскройном станке одну плиту. Но в результате распила на пильном 
центре на первой карте получится три обрезка. Причем каждый обрезок будет в четырех 
экземплярах! Заманчиво сразу их использовать для размещения деталей, не вошедших в 
первый пакет.  
Для этого надо включить режим Кроить текущие обрезки. В этом случае раскрой 
происходит следующим образом: раскраиваются панели, которые могут быть размещены на 
первой карте раскроя, по которой кроится пакет из четырех плит. В результате раскроя 
появляются обрезки и отходы - так называемые «текущие обрезки». На этих обрезках 
производится раскрой оставшихся панелей. Если их не хватило для раскроя этих панелей, то 
производится раскрой на целых плитах. В результате получаются карты раскроя, как на 
Рис.Кроить текущие обрезки. 
Как правило, на производстве если есть пильный центр, то рядом стоят и форматно-
раскройные станки. По первой карте надо распилить на пильном центре пакет из четырех 
плит. Часть панелей напилили. Появляются обрезки. Их отдаем на форматно-раскройный 
станок и из обрезков пилим недостающие панели. В результате такой технологии раскроя 
требуется не пять плит, а четыре плиты. И в дополнение к этому еще тут же используются 
появившиеся обрезки. Их не надо учитывать, нести на склад, брать со склада для 
последующих раскроев и т.д. 
Обратите внимание! На карте раскроя пакета «текущие обрезки» штрихуются зеленой 
штриховой линией. На них есть поясняющие надписи – Кроить 3. На склад 1 Длина х 
Ширина или Кроить 4. Длина х Ширина. В первом случае из четырех получившихся 
обрезка используются три, а на склад передается один. Во втором случае все четыре обрезка 
кроятся на форматно-раскройном станке. Следует отметить еще один случай, который может 
встречаться. Пакет состоит из 4 плит. На «текущем обрезке» написано Кроить 2. Длина х 
Ширина. Возникает вопрос - а где остальные два? Дело в том, что в этом случае размер этих 
«текущих обрезков» очень мал. Но из двух все-таки выпилили какие-то панели. А 
неиспользованные два «текущих обрезка» меньше чем размеры обрезков, которые 
установлены в настройках программы. Их на склад не примут ввиду их малых размеров.  
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Рис.Кроить текущие обрезки. 
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10. Формирование управляющих программ для 
станков ЧПУ. 

В данный момент осуществляется автоматическое формирование управляющих программ 
для четырех систем управления: 
- пильные центры производства SCM Group под управлением WinCut 
- форматно-раскройные станки производства Altendorf F45 ELMO III и ELMO IV 
- пильные центры Selco фирмы Biesse 
- пильные центры Paoloni. 
Управляющие программы, которые будут сформированы, сохраняются по определенному 
пути. Настройка путей производится по команде главного меню в главной форме программы 
Настройка/Пути к рабочим файлам.  
 

 
 

В строке Файлы для WinCut  надо назначить путь к папке, в которой будут сохраняться 
управляющие программы, например ..\Prg. Но если все управляющие программы для разных 
заказов и для разных материалов будут находиться в одной папке, то может возникнуть 
путаница. Поэтому можно произвести более тонкую настройку путей к папкам. Для этого 

надо нажать кнопку  или выполнить команду главного меню Параметры/Настроить и 
перейти на закладку Дополнительно  
 

 
 

Если нажать кнопку Настройка, то появится диалоговое окно. 
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Если включить режим Сохранять новую папку с именем заказа, то в папке Prg будут 
созданы папки с именами заказов и туда будут сохраняться управляющие программы. Но 
если заказ состоит из панелей из нескольких материалов, то рекомендуется включить режим 
Создавать новую папку с именем материала. Тогда в папке с именем заказа будут созданы 
папки c именем материала, и в них будут сохраняться управляющие программы для 
конкретного материала из этого заказа. Таким образом, можно для хранения управляющих 
программ организовать древовидную структуру в которой будет легко ориентироваться. 
 
Необходимо задать правила формирования имен файлов для управляющих программ. Можно 
задать префикс к файлу. Это набор символов, с которого начинается имя файла. Можно 
ничего не писать, а можно написать фамилию составителя управляющей программы. Если 
включить режим добавления заказа, то в имя файла будет включен номер раскраиваемого 
заказа. То же самое можно сделать и с материалом. Обратите внимание! Если управляющие 
программы будут в отдельных папках по заказам, а в заказе по материалам, то имя заказа и 
имя материала в название файла включать нет необходимости. Если на станке установлена 
система управления, которая не воспринимает в именах файлов русские символы, то можно 
включить режим Переводить русские символы в английские. В этом случае в примере 
сразу изменится написание строки. 

 
 
К имени файла всегда добавляется порядковый номер карты раскроя (управляющей 
программы) и сколько плит кроить по этой карте. 
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10.1. Постпроцессор для станков SCM. 
Для станков SCM необходимо произвести настройку некоторых параметров, сохраняемых в 

управляющую программу. Для этого надо нажать кнопку . Откроется 
диалоговое окно. 

 
Здесь все ясно из названий параметров. Надо ввести толщину материала и максимальную 
толщину распиливаемого пакета. 
Путь для сохранения файлов управляющих программ можно настроить и здесь. Для этого 

надо нажать кнопку  и выбрать путь для сохранения управляющих программ. Как 
правило, эта папка должна находиться внутри папки, где установлен WinCut и называется 
она prg. 
Для пильного центра SCM можно сразу сформировать задание. Путь этот тоже должен быть 

задан. Для этого надо нажать кнопку  и выбрать путь для сохранения файлов заданий. 
Как правило, эта папка должна находиться внутри папки, где установлен WinCut и 
называется она lst. 

10.1.1. Формирование карт для пильного центра SCM Group. 

Для получения управляющих программ для пильного центра SCM Group, перед раскроем 

надо нажать кнопку  - Выход на станок SCM. Может оказаться, что в настройках 
установлены несовместимые параметры, т.е. при них не гарантируется формирование 
корректной карты раскроя для этого станка. Например: 

 
Рекомендуется вернуться в настройки раскроя и установить корректные их значения. После 
этого нажать кнопку Раскроить. Сформируются карты раскроя в соответствии с 
настройками и критериями оптимизации, назначенными заранее. Одновременно 
сформируются в назначенной папке управляющие программы для пильного центра. В другой 
папке сформируются файлы заданий. Поскольку стандартное расширение файлов для 
управляющих программ этого центра не определено, то расширение у них назначено по 
умолчанию *.scm. То же самое можно сказать и о файлах заданий. Расширение для них по 
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умолчанию *.wrk. Эти управляющие программы и файлы заданий можно перенести на 
компьютер станка и загрузить в систему управления. На мониторе станка увидим такую 
картину. 

 
Так как пильный центр может делать первые резы только вдоль плиты, то этим объясняется 
одна особенность формирования карт раскроя именно для этого типа станков. Если 
разрешены первые резы вдоль и поперек плиты или только поперек плиты, то такую карту 
раскроя этот станок выполнить не может. Но если КИМ при поперечных первых резах 
намного выше, то карта раскроя формируется иначе. Плита поворачивается на 90 градусов и 
первые резы тем саамы делаются вдоль повернутой плиты, это то же самое что первые резы 
поперек для не повернутой плиты.  

 
В этом случае длина и ширина плиты для станка меняются местами, но и у панелей  тоже  
размеры меняются местами. Поэтому текстура у панелей сохраняется. В результате получаем 
полный набор панелей с правильными размерами и правильной текстурой.  Если в раскрое 
есть карты с первыми резами и вдоль плиты и поперек плиты, то при формировании карт 
раскроя и управляющих программ они сортируются по повороту плиты. В итоговой 
статистике на картах раскроя пишется общее количество плит и сколько плит надо загрузить 
с одним расположением, а сколько с другим. 
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Если все плиты расположены одинаково, то пишется только общее количество плит. 
При формировании управляющих программ одинаковые блоки объединяются и ставятся 
счетчики повторений. Но может получиться очень длинная программа более 99 строк. Это 
предел для системы управления станка. В этом случае выдается предупреждение, но 
программа все равно создается. Здесь существует неразрешимое противоречие. Это может 
происходить тогда, когда в списке панелей очень много типоразмеров панелей, 
отличающихся друг от друга на небольшие размеры и количество каждой панели мало. 
Но на станке лучше считывать не файлы с картами раскроя, а файлы заданий. В этом случае 
на экране станка увидим. 

 
Если переключиться в режим просмотра карт, то увидим на экране такую картину. 
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10.2. Постпроцессор для станков Altendorf. 
Для этих станков необходимо настроить некоторые параметры, которые влияют на 

формирование управляющей программы. Для этого надо нажать кнопку . 
Откроется диалоговое окно. 
 

 
 

Здесь задается толщина материала. Также задается минимальная позиция левого упора. Дело 
в том, что левый упор не может приблизиться вплотную к пиле. На разных моделях станков 
эта величина может быть различной. Если в управляющей программе будет команда 
установить левый упор на 100 мм, то станок ее выполнить не сможет. 
 
Соотношение длины и ширины полос явным образом на управляющую программу не влияет. 
Но этот параметр очень сильно влияет на формируемую карту раскроя, по которой создается 
управляющая программа. Если соотношение длины и ширины заготовки более 5, то по 
ширине заготовка должна раскраиваться от правого упора, в противном случае точный угол  
90° от левого упора не гарантирован.  
Пример:  
Полоса 700x500, деталь 660x480: 
Оба реза производятся от левого упора.  
 
Полоса 1200x200, деталь 1150x190: 
Длина 1150 отпиливается от левого упора, ширина 190 - от правого упора, т.к. 200 
недостаточно, чтобы гарантировать точный угол 90°, в этом случае срабатывает параметр 
Соотношение длины и ширины полосы. 
 
Высота выступа пильного диска задается пользователем и она, как правило, зависит от 
толщины материала. 
При составлении карты учитываются и другие особенности выполнения раскроя на этом 
станке. Если вначале плита раскраивается на полосы, используется правый упор. 
Исключение: Полоса шире, чем максимально возможная позиция правого упора, в этом 
случае нужно использовать левый упор. Ширина полос должна сортироваться в нисходящем 
порядке, в соответствии с картой раскроя. Последняя полоса остается на станке для 
дальнейшего распиливания на необходимые панели. Затем по порядку ведётся раскрой всех 
полос, до нижней: первой отпиленной полосы. 
 
Некоторые идентичные панели рекомендуется распиливать из остатка полосы: к примеру, 
необходимо раскроить 7 одинаковых панелей. Для 6-ти из них размер устанавливается на 
левом упоре, а 7-я панель разворачивается на 180° и распиливается на правом упоре. 
Исключение: 7-я панель имеет ширину, меньше чем 158 мм или параметр Соотношение 
длина-ширина детали предписывает использование правого упора. 
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10.2.1. Формирование карт для станков Altendorf F45 ELMO. 

Этот станок стоит несколько особняком от других станков. Применение пильного центра 
оправдано для раскроя большого количества однотипных изделий. Он эффективен, когда 
раскрой идет пакетами. В системе управления сразу подразумевается, что карты раскроя 
будут технологичны. Количество поворотов полос у них, как правило, не более четырех-пяти. 
Если на нем кроить по одной плите, то эффективность его использования сводится на нет. 
Если рассматривать обычный форматно-раскройный станок, то у него нет многих 
ограничений пильного центра. Количество поворотов полос может быть любое, поскольку 
повороты осуществляет человек. У него более тонкая пила и подрезчик, соответственно в 
опилки уходит меньшая площадь плиты. Из недостатков, по сравнению с пильным центром, 
на этих станках, как правило, не пилят по несколько плит за раз. Скорость резания тоже 
меньше, чем у пильного центра. И очень большое время занимает на нем установка упоров на 
правильный размер, а если размер установлен не верно, то это является основной причиной 
появления брака. 
В станках Altendorf F45 ELMO  произведена попытка совмещения преимуществ форматно-
раскройного станка и пильного центра. Количество поворотов не ограничено системой 
управления. Упоры устанавливаются автоматически на нужный размер в соответствии с 
программой раскроя. Таким образом исключается основная причина возникновения брака и 
резко сокращается время на установку упоров. 
Для получения управляющих программ для станков Altendorf F45 ELMO , перед раскроем 

надо нажать кнопку  - Выход на станок Altendorf . После этого нажать кнопку 
Раскроить. При этом может появиться предупреждение. Дело в том, что имена файлов 
управляющих программ для станков Altendorf должны быть сформированы по определенным 
законам - ХХХХХХMMPPKK. Где ХXXХХХ – 6 цифры. В это поле записывается номер 
заказа. Если количество цифр меньше 6, то они дополняются слева нулями. Поэтому, если 
номер заказа не удовлетворяет этим правилам, выдается предупреждение. 
 

 
 

MM - порядковый номер материала в списке материалов в раскрое. PP - номер полосы при 
полосовом раскрое. Если нет полос, то пишется 00. KK - номер карты раскроя плиты -  
порядковый номер карты раскроя. Он формируется автоматически.  
Сформируются карты раскроя в соответствии с настройками и критериями оптимизации, 
назначенными заранее. Одновременно сформируются в назначенной папке управляющие 
программы для станка. Стандартное расширение файлов для управляющих программ этого 
станка - *.saw. Эти управляющие программы можно перенести на компьютер станка и 
загрузить в систему управления.  
Начало укладки панелей всегда является правый верхний угол. Это требованию системы 
управления станка. Под каждой картой раскроя изображается штрих-код с закодированным в 
нем именем файла управляющей программы. Если считать этот штрих-код сканером, то 
автоматически загрузится в систему управления управляющая программа для этой карты 
раскроя.  
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10.3. Постпроцессор для станков Biesse (Selco). 
Для станков Selco фирмы Biesse необходимо установить некоторые параметры. Для этого 

надо нажать на кнопку . Появится окно в котором надо ввести парметры. 
 

 
 

Здесь все ясно из названий параметров. Надо ввести максимальную толщину пачки и 
скорости для продольного и поперечного реза. 

10.3.1. Формирование карт для станков Biesse (Selco). 

Для получения управляющих программ для пильного центра Selco, перед раскроем надо 

нажать кнопку  - Выход на станок Biesse (Selco). Может оказаться, что в настройках 
установлены несовместимые параметры, т.е. при них не гарантируется формирование 
корректной карты раскроя для этого станка. Например: 
 

 
 

Рекомендуется вернуться в настройки раскроя и установить корректные их значения. После 
этого нажать кнопку Раскроить. Сформируются карты раскроя в соответствии с 
настройками и критериями оптимизации, назначенными заранее. Одновременно 
сформируются в назначенной папке управляющие программы и задания для раскроя для 
пильного центра. Для этого станка автоматически создаются две папки. Папка DIST – в нее 
записываются файлы заданий для станка. И папка TAGLI – в нее записываются управляющие 
программы. 
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10.4. Постпроцессор для станков Paoloni и формирование карт. 
Для получения управляющих программ для пильного центра Paoloni, перед раскроем надо 

нажать кнопку  - Выход на станок Paoloni. Может оказаться, что в настройках 
установлены несовместимые параметры, т.е. при них не гарантируется формирование 
корректной карты раскроя для этого станка. Например: 
 

 
 

Рекомендуется вернуться в настройки раскроя и установить корректные их значения. После 
этого нажать кнопку Раскроить. Сформируются карты раскроя в соответствии с 
настройками и критериями оптимизации, назначенными заранее. Одновременно 
сформируются в назначенной папке управляющие программы для пильного центра. 
 
Для этого пильного центра очень критично уменьшение количества поворотов панелей. 
Этого можно достигнуть установив параметр Глубина оптимизации в крайнее левое 
положение (Быстрее), как показано на рисунке 
 

 
 

При этом может уменьшится коэффициент использования материала. Так что технолог 
должен выбрать наиболее оптимальные карты исходя их конкретной ситуации.  
 
Обратите внимание! Одновременно получать управляющие программы для различных 
станков невозможно. Все дело в том, что для разных станков могут быть 
взаимоисключающие требования к картам раскроя. Например, для станков SCM Group 
началом укладки панелей является левый нижний угол, а для станков Altendorf F45 ELMO – 
правый верхний угол. Есть и другие взаимоисключающие требования. Поэтому, если 
необходимо получить управляющие программы для разных станков, надо проводить 
несколько раскроев для разных станков. Это бывает необходимо, когда на производстве 
разные станки, но заранее неизвестно, на каком станке будет производиться раскрой. 
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11. Подготовка информации для бирок. 
Для идентификации панелей используются бирки. На бирке печатается информация, 
необходимая для однозначной идентификации панели, дополнительная информация (с какой 
стороны нанесена какая облицовка, размеры панели, материал и.т.д.). 
Для того, чтобы получить информацию для печати бирок надо сделать несколько настроек. 
Сначала надо указать, для чего необходимо формировать информацию – для панелей и/или 
для обрезков. Для этого надо выполнить команду главного меню Параметры/Настроить или 

нажать на кнопку . Затем перейти на закладку Дополнительно и установить 
соответствующие флажки и нажать кнопку Ок. 
 

 
 

Информация о панелях пишется в файл BirkiPan.bir . Информация об обрезках пишется в 
файл BirkiObr.bir . Это вообще-то текстовые файлы с разделителями символ табуляции. Их 
можно открыть любым текстовым или табличным редактором (Word, Excel). 
 

Если эти файлы уже существуют, то кнопки  активны. В этих файлах 
находится информация о бирках, созданная предыдущими раскроями. Если она не нужна, то 

информацию в файлах нужно удалить. Для этого надо нажать кнопку  Удалить список 
бирок. Все кнопки станут недоступными. 
 
После этого загрузить список панелей, если необходимо, установить необходимые настройки 
и нажать на кнопку Раскроить. Получатся карты раскроя для текущего материала. Если 
карты раскроя устраивают, то нажимаем кнопку Принять текущий раскрой. Появляется 
окно. 
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В нем надо установить флажок Сохранять информацию для бирок и нажать кнопку Ок. 
Информация для бирок сохранится в соответствующих файлах. Далее выбираем другой 
материал этого изделия или заказа, производим раскрой и опять нажимаем кнопку Принять 
текущий раскрой. В файлы добавляется информация для бирок по другому материалу. Эти 
операции можно повторить много раз.  
Для того, чтобы посмотреть для каких материалов записана информация для бирок надо 

нажать на кнопку  Текущий список материалов для бирок. Появится окно, в котором 
перечислены все материалы, для которых записана информация для бирок. 
 

 
 

Все это сделано для того, чтобы оптимальным образом использовать самоклеющуюся 
бумагу. Обычно для бирок покупают листы А4 с 24 бирками. Если количество деталей из 
одного материала равно 25, то используется два листа бумаги. Но на втором листе печатается 
только одна бирка. Повторно для другого материала использовать его невозможно, т.к. 
печать начинается с первой бирки, а ее уже нет. Поэтому лучше сделать раскрой для всех 
материалов заказа, сохранить информацию для бирок в один файл, а потом распечатать все 
бирки для всех материалов заказа. Количество отходов бумаги в этом случае будет намного 
меньше.  

Распечатывание бирок производится при нажатии на кнопку . Запускается программа 
Birka.exe и ней можно установить параметры печати и распечатать бирки.  
Обратите внимание! Бирки на листе располагаются в порядке появления панелей при 
раскрое. Т.е. на первую готовую панель наклеивается первая бирка, на вторую – вторая и т.д. 
Если рядом расположены несколько одинаковых деталей, то и одинаковые бирки идут друг 
за другом. Это позволяет для готовых панелей очень быстро находить бирки 
предназначенные для них.  



 79 

12. Формирование бирок 
Бирка – это лист бумаги определенного размера (обычно самоклеющейся), который 
наклеивается на панель или обрезок, с целью их однозначной идентификации и быстрого 
поиска, в том числе и сканером по штрих-коду.  
Основная работа по созданию шаблонов бирок выполняется на странице Бирка окна данного 
модуля. Она состоит из четырех областей: 
область формирования шаблона бирки, в которой определяется внешний вид бирок; 
область параметров, где перечислены те параметры заказа, информацию о которых можно 
выносить на бирки; 
область параметров оформления бирки, в которой задаются ее размеры и параметры 
страницы для печати; 
область параметров полей бирки, где расположены кнопки выбора шрифта для надписей, их 
взаимного выравнивания, рисования линий, добавления рисунков, формирования штрих-кода 
и т.д.  

 
Процесс создания шаблона бирки заключается в размещении на поле заданного размера 
фиксированных текстовых строк, геометрических элементов и рисунков, а также указания 
места расположения определенных параметров деталей или обрезков. Созданные шаблоны 

сохраняются в файлах с расширением *.bsb (кнопка ) и загружаются по мере 

необходимости (кнопка ). Бирки для текущего раскроя создаются в нужном количестве в 
соответствии с текущим шаблоном.  
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Отметим, что при вызове модуля формирования бирок для панелей по умолчанию 
загружается шаблон, находящийся в файле BirkiShab.bsb, а для обрезков – в файле 
BirkiShabObr.bsb. Это означает, что пользователь, сформировав нужные шаблоны и записав 
их в указанные файлы, всегда при запуске модуля будет иметь возможность формирования 
нужных бирок. 
Рассмотрим процесс формирования нового шаблона, который начинается с нажатия кнопки 

. После этого в области формирования шаблона появляется поле белого цвета, размеры 
которого можно изменять в окне Размер (мм). Под размерами понимаются реальные 
размеры бирки на листе бумаги. В этом же окне можно задать расстояния по вертикали и 
горизонтали между соседними бирками на листе в окне Отступ между бирками. Для 

удобства работы масштаб изображения поля можно увеличить кнопкой , выбрав 
нужный из выпадающего списка. Текущий масштаб отображается на пиктограмме кнопки. 
Он никак не влияет на реальный размер бирки. 
В окне Обрамление задаем следующие параметры: 

наличие внешней рамки на сторонах бирки кнопками  (сверху),  (слева),  

(снизу),  (справа),  (по периметру),  (рамка отсутствует); 

толщину линий рамки (кнопка ); 

цвет фона поля рамки (кнопка ). 
В окне Параметры страницы указывается ориентация листа при печати, а также 
отображаются размер листа и значения отступов от его краев.  
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После назначения необходимых параметров переходим непосредственно к формированию 
шаблона. Все перечисленные ниже действия можно выполнять в любом порядке. 

Для размещения на поле шаблона текстовых строк нажимаем кнопку  и располагаем в 
нужном месте прямоугольник, определяющий положение строки. Сама текстовая строка или 
несколько строк вводятся в окне, которое вызывается сразу после размещения 
прямоугольника. В этом же окне задаются и параметры шрифта строки. 

 
 

Ввод штрих-кода производится по нажатию кнопки . Вначале прямоугольником 
указывается его местоположение, а затем задаются параметры. Тип системы кодирования 
выбирается из выпадающего списка. Назначение остальных параметров очевидно, поэтому 
не будем их подробно описывать.  
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Кнопка  предназначена для размещения на поле шаблона заранее созданных и 
записанных в файлы *.bmp, *.gif, *.jpg или *.jpeg рисунков. По умолчанию после ввода 
имени файла рисунок размещается в левом верхнем углу. Его можно переместить зажатой 
левой кнопкой мыши в любое место (как и любой другой элемент оформления шаблона). 

На поле шаблона допускается рисование одиночных отрезков прямых линий (кнопка ), 

прямоугольников ( ), эллипсов и окружностей ( ). 
Текстовые строки и штрих-код можно обвести рамкой или отдельными линиями обрамления. 
Это производится кнопками, аналогичными кнопкам обрамления всего шаблона, но 
расположенными в области параметров полей бирки. 
Следующие кнопки и поля становятся активными только при выборе некоторого элемента и 
позволяют задать параметры толщины линий и цвета: 

кнопка  – цвет линий построения геометрических элементов или рамки обрамления 
текстовых строк; 

кнопка  – цвет фона текстовых строк или цвет заполнения прямоугольников и эллипсов; 

поле  – толщина линий рамки обрамления текстовых строк или толщина линий 
построения геометрических элементов. 
Для удобства позиционирования отдельных элементов на поле шаблона бирки можно 
использовать сетку, которая изображается в виде точек. Включение данного режима 

производится кнопкой .  
После завершения формирования шаблона можно просмотреть бирки, которые будут 

созданы в соответствии с ним для текущего раскроя (кнопка ).  
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После размещения статичных (постоянных) элементов оформления шаблона переходим к 
размещению динамических (изменяемых) параметров, значения которых будут 
соответствовать параметрам конкретной панели или обрезка. Все возможные параметры 
перечислены в соответствующей области, расположенной в левой части окна. Отметим, что 
для панелей и обрезков список этих параметров существенно различается. 
Размещение параметров из заказа на поле шаблона бирки производится по методу «перетащи 
и брось». Выбранный параметр «зацепляется» левой кнопкой мыши, переносится на нужное 
место и фиксируется отпусканием кнопки мыши. После этого выдается окно ввода текста, в 
котором можно ввести текстовые строки, поясняющие данный параметр.  

 
По умолчанию в качестве пояснения предлагается название параметра. После завершения 
ввода соответствующий параметр в списке параметров перечеркивается, чтобы исключить 
его повторное размещение в шаблоне. Место размещения параметров на поле шаблона 
обозначается названием параметра, заключенным в квадратные скобки. Например, на 
шаблоне, строка Номер заказа является статичной строкой, которая будет распечатана на 
бирках именно в таком виде, а строка [Номер заказа] – это динамичная строка, на бирках 
она будет заменяться конкретным номером заказа. Пунктирными линиями показаны 
реальные размеры полей, в которых будут размещаться соответствующие параметры. 

 
 
Все элементы, размещенные на поле шаблона, можно перемещать зажатой левой кнопкой 
мыши или удалять клавишей Delete, предварительно выделив щелчком левой кнопки. Для 
выделения нескольких элементов следует зажать клавишу Shift. 
Преобразование любого одного параметра в штрих-код не дает полной информации по 
панели. Если кромкооблицовочный или фрезерно-присадочный станок оснащен сканером, то 
чтение сканером номера заказа или номера позиции детали однозначно не идентифицирует 
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деталь. Для того, чтобы решить эту проблему можно сделать несколько составных 
параметров. Для этого надо нажать кнопку Составные параметры. Появится окно создания 
составных параметров. 

 
В левой части окна размещен список всех параметров панели. В средней части располагается 
список простых параметров вошедших в составной параметр. В правой части – список 
составных параметров. Создание составного параметра идет по технологии «перетащи и 
брось». Надо стать указателем мыши на параметр в левой части окна и зажав левую кнопку 
мыши перетащить его в список параметров, размещенный в средней части. Для примера, 
создадим составной параметр из Номера заказа и Позиции. Комбинация этих двух 
параметров однозначно идентифицирует деталь. Количество символов для номера позиции 
назначаем 4 символа, а для позиции – 3 символа. Есть еще уточняющие настройки. 
Добавлять символы - если количество символов в параметре меньше, чем задано в 
настройках, то спереди добавляется нужное количество указанных символов. Например, 
номер заказа 745, но для него отведено 4 символа. Поэтому номер заказа будет 0745. 
Некоторые системы управления станков не воспринимают штрих-код с пробелами. Поэтому 
пробелы надо заменять на другие символы. Символ для замены пробелов можно ввести в 
параметре Заменять пробелы на символ. Все пробелы будут заменены на указанный 
символ. Для каждого составного параметра надо ввести имя. 
Можно сделать несколько составных параметров. Один - для кромкооблицовочного станка, а 
другой - для фрезерно-присадочного. Эти параметры появляются в списке параметров, 
которые можно разместить на бирке. Эти два составных параметра размещаются на бирке и 
оба преобразовываются в штрих-код. Но чтобы штрих-код предназначенный для одного 
станка не считал оператор другого станка эти параметры преобразовываются в штрих-коды с 
разной кодировкой. Например, один параметр в кодировке 128А, а другой 128В. Сканеры на 
станках нужно настроить на чтение штрих-кода только в определенной кодировке. Тогда 
сколько бы рабочий на кромкооблицовочном станке ни пытался считать штрих-код для 
фрезерно-присадочного станка – у него ничего не получится.  
Для фрезерно-присадочных станков управляющие программы сохраняются в файлах с 
определенным расширением, например *.bpp. Имя файла состоит из номера заказа и позиции 



 85 

этой панели. Например, 0745028.bpp. Где 0745 – это номер заказа, а 028 – это номер позиции 
панели. Если сделать просто составной параметр, то он будет совпадать с именем файла 
управляющей программы, но без расширения. К этому составному параметру надо добавить 
расширение, чтобы получить полное имя файла. Для этого существуют постоянные 
параметры. Если нажать кнопку Постоянные параметры, то появится окно. 

 
Это простая таблица, в которую нужно ввести название параметра и его значение и после 
этого нажать кнопку Ок. Постоянный параметр появится в списке параметров и его можно 
включить в составной параметр. Вот как это будет выглядеть на рисунке. 
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Обратите внимание на пример внизу окна. Теперь в штрих-код будет преобразовываться 
строка 0745035.bpp. Это является полным именем файла. На бирках это выглядит так.  
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Составные и постоянные параметры служат для объединения нескольких параметров в один. 
Они, как правило, преобразовываются в последующем в штрих-коды. 
 
При выделении одиночных элементов их характерные точки отмечаются квадратиками и 
становятся доступными для редактирования. Таким образом, можно, например, изменить 
радиус окружности, размер области вывода строки и т.п. 
Специальные кнопки предназначены для выравнивания нескольких выделенных текстовых 
строк: 
 

, ,  – выравнивание строк по горизонтали, соответственно, по левому краю, по 
правому краю и по центру; 
 

, ,  – выравнивание строк по вертикали, соответственно, по верхнему краю, по 
нижнему краю и по центру. 
 
Помимо этого, для одной или нескольких выделенных текстовых строк можно изменить 
параметры шрифта, а также выполнить выравнивание каждой из выделенных строк в 
пределах области ее вывода кнопками со стандартными пиктограммами, расположенными в 

верхней части окна. Там же находится кнопка , позволяющая поворачивать текстовые 
строки на 90º. 
 

Кнопка  служит для перерисовки всего изображения на шаблоне бирки в черно-белом 
цвете. 
 
Поле Количество бирок, выводимое в левом верхнем углу, является справочным, и в нем 
выводится общее количество сформированных бирок. 
 
На странице Данные выводится информация по всем биркам. Информация в таблицу может 
быть загружена из текстового файла с расширением *.bir  (кнопка Из файла). В этом случае в 
соответствии с текущим шаблоном будут сформированы бирки, содержащие данную 
информацию. Отметим, что все поля данной таблицы доступны для редактирования. Удалить 
всю информацию из таблицы можно кнопкой Все удалить. 
 
Для распечатки бирок необходимо на странице Бирки вызвать окно предварительного 

просмотра и в нем нажать кнопку . 
 
Еще один важный технологический совет! Для того, чтобы легко отклеить бирку с панели, 
надо предварительно нагреть ее феном! 
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13. Ручное редактирование карт раскроя.  
После получения карт раскроя их можно отредактировать. Для редактирования карт 

предназначены две кнопки находящиеся под главным меню программы  - 

Редактирование карт раскроя и  - Показать/Скрыть буфер панелей.  

Для редактирования карт раскроя надо нажать кнопку . Появится запрос Укажите 
перемещаемую панель. Для этого надо на панель поместить указатель мыши и щелкнуть на 
левую кнопку. Панель подсветится и ее можно перемещать на свободное место на этой карте 
или на другой карте раскроя. Свободным местом может являться обрезок или отход. При 
движении мыши контур панели перемещается за указателем. Если ориентация у указанной 
панели Не задана, то ее можно повернуть. Для этого надо нажать на клавишу Пробел. 
Панель повернется на 90°. При повторном нажатии панель вернется в исходное положение. 
Если ориентация у панели задана, то поворотов не произойдет. Но если у панели ориентация 
задана, но именно эту панель необходимо повернуть, то это возможно сделать. Для этого 
надо нажать комбинацию клавиш Shift+Пробел. При указании нового положения панели 
проверяется возможность ее размещения. Если панель можно разместить на свободном 
месте, то она удаляется со старого месте и рисуется на свободном. Если панель нельзя 
разместить, то она остается на старом месте.  
Если панель размещена  на новом месте, то изменяется информация о картах раскроя, с какой 
панель была перемещена и на какую была перемещена. Изменяется также и общая 
информация по раскрою. На месте, где ранее располагалась панель появляется обрезок или 
отход. Если рядом были обрезки или отходы, которые в образовавшейся карте раскроя 
формируются одновременно с появившимся обрезком, то они объединяются. В свою очередь, 
на карте раскроя, куда поместили панель появляются обрезки и отходы, которые появятся 
при выполнении изменившейся карты раскроя. 
В некоторых случаях программа не разрешит разместить панель на свободном месте, даже 
если на этом месте панель помещается. Это происходит в двух случаях. Для пояснения 
приведем пример. Есть две карты раскроя. По одной карте необходимо раскроить пять плит, 
а по другой одну плиту. Если взять панель с карты для одной плиты и поместить ее на 
свободное место на карте, по которой надо кроить пять плит, то что получится? Если это  
разрешить, то вместо одной панели будет изготовлено пять. А это не допустимо. В этом 
случае программа выдает предупреждение. 

 
Аналогичная ситуация возникает, если взять панель с карты раскроя, по которой кроится 
пять плит и поместить ее на карту, по которой кроится одна плита. В этом случае при раскрое 
вместо пяти панелей будет изготовлена только одна. Поэтому выдается такое же 
предупреждение.  
Правило такое – панели можно перемещать или внутри одной карты раскроя или между 
картами, по которым надо пилить одинаковое количество плит! 
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Но возможно перемещение панелей между картами раскроя и с различным количеством 
плит. Для этого необходимо использовать буфер обмена панелей. Для того, чтобы его 

включить, надо нажать кнопку  - Показать/Скрыть буфер панелей. При нажатии на эту 
кнопку в правой части экрана появляется таблица.  
 

 
 

Если теперь включить  Редактирование карт раскроя и выделить панель на верхней 
правой карте раскроя и перетащить ее на таблицу буфера панелей и нажать левую кнопку 
мыши, то на карте раскроя панель удалится, а в таблице появится панель с этой позицией и 
размерами. Количество будет равно четырем, а не одной! Дело в том, что по этой карте 
раскроя надо раскроить четыре плиты. Если в буфер еще перемещать панели и их размер и 
позиция совпадет с панелью, уже имеющейся в буфере, то количества панелей сложатся, как 
показано на рисунке ниже.  
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Если теперь в буфере панелей указать панель Поз.18 и переместить ее на последнюю карту 
раскроя, то она там разместится. Количество этих панелей в буфере обмена уменьшится на 
одну и в буфере панелей останется три таких панели. Уменьшение только на одну панель 
произошло из-за того, что по последней карте раскроя необходимо раскроить только одну 
плиту. Последовательно можно разместить оставшиеся панели Поз.18 и другие на последней 
карте раскроя, как это показано на рисунке ниже. 
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Буфер обмена панелей используется еще тогда, когда необходимо поменять местами две 
большие панели на одной карте раскроя. На другие карты панель нельзя разместить из-за 
того, что на них плотно уложены панели и нет свободного места достаточных размеров. Для 
этого одну панель перемещают в буфер обмена панелей. Таким образом освобождается место 
на этой карте раскроя. На это место перемещают панель с этой карты. А на освободившееся 
место ставят панель из буфера обмена панелей. В этом случае буфер обмена панелей служит 
временным хранилищем для панели. 
Если выключить буфер обмена панелей, а в нем остались неразмещенные панели, то 
появится запрос. 
 

 
 

Если ответить Нет, то оставшиеся в буфере панели будут безвозвратно потеряны и нигде не 
будут присутствовать на картах раскроя. Вся ответственность за это ложится на 
пользователя. Если ответить Да, то буфер обмена панелями не закрывается и возможно 
продолжение размещения на картах раскроя неразмещенных панелей оставшихся в буфере. 
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14. Перекроить выделенные карты раскроя. 
В некоторых случаях возникает потребность перекроить некоторые карты раскроя с другими 
параметрами. И тут возникает неразрешимое противоречие. Часть карт раскроя 
удовлетворяют всем технологическим требованиям, а часть нет. Если изменить параметры 
раскроя и перекроить весь список панелей, то изменятся все(!)  карты раскроя, и опять среди 
них могут быть нетехнологичные.  

Для решения этого противоречия есть команда  - Перекроить выделенные карты 
раскроя. Приведем пример. Сформировали карты раскроя для пильного центра. Поскольку 
пильный центр пилит по четыре плиты за цикл, то в параметрах раскроя установили 
параметры Количество плит в пакете 4 и Формирование карт раскроя для пакетов и 
отдельных плит. Получили карты раскроя показанные на рисунке. 

 
По семи картам раскроя пилятся пакеты, содержащие четыре плиты. По двум картам раскроя 
надо распилить по одной плите. Это можно сделать на пильном центре или форматно-
раскройном станке. Итого необходимо 30 плит.  

Можно перекроить три последних карты раскроя. Нажмем кнопку  - Перекроить 
выделенные карты раскроя. Появится запрос – Укажите карту раскроя. Укажем три 
последние (правые) карты раскроя. Они подсветятся. Затем нажмем правую кнопку мыши. 

Появится выпадающее меню . Выбираем пункт Закончить.  
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Появится главное окно программы раскроя в котором в качестве списка панелей 
присутствуют только панели размещенные на указанных картах. Их количество может не 
совпадать с общим количеством панелей во всем раскрое. Это количество панелей 
размещенных на указанных(!) картах раскроя с учетом количества раскраиваемых плит. 
Параметр Количество комплектов на этой форме тоже заблокирован и он всегда равен 1. В 
таблице размеры панелей и их количество можно редактировать, но не рекомендуется. Для 
этого должна быть очень веская причина.  
 

 
 

Теперь перейдем в параметры раскроя нажав на кнопку  или выполнив команду главного 
меню Параметры/Настроить и установим параметр Количество плит в пакете 1 и нажмем 
кнопку Ок. После этого нажмем кнопку Раскроить. Получили новые карты раскроя 
показанные на рисунке ниже. 
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Обратите внимание! Левые шесть карт раскроя остались неизменными. Они не были 
выделены и не перекраивались. Три правые карты раскроя изменились. По этим трем картам 
раскроя необходимо покроить только по одной плите. Всего необходимо 27 плит вместо 
предыдущих 30 плит. В результате этого раскроя все карты, кроме последней, имеют 
достаточно плотную укладку панелей. Этот раскрой дает один большой и несколько 
маленьких обрезков. По предыдущей карте получали 4 больших обрезка из пакета по 4 листа 
и один большой обрезок с пакета по 1 листу. Кроме этого есть еще много мелких обрезков. 
Т.е. по всем показателям последние карты раскроя намного лучше. Это произошло после 
грамотного повторного раскроя указанных карт раскроя с новыми параметрами. 
Если внимательно изучить карты раскроя и определенные карты перекроить, предварительно 
изменив параметры раскроя, то можно резко улучшить карты раскроя. В этом случае ручное 
редактирования карт раскроя становится не эффективным, а порой и бессмысленным.       
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15. Суммарная информация по раскрою 
По окончании раскроя на картах раскроя и в окне раскроя выдается краткая статистическая 
информация по раскрою: количество плит, КИМ, длина резов, количество резов и т.д. Можно 

получить более подробную информацию о раскрое. Для этого надо нажать кнопку  
Суммарная информация по раскрою. В появившемся окне представлена вся информация 
по раскрою в целом и по каждой карте раскроя. 
 

 
 

Эту информацию можно сохранить нажав кнопку . Сохранить можно в форматах *.txt, 
*.doc, *.xls. Вот эта информация: 
 
Заказ 745 
Материал ДСП бук 16 60 
  
Дата 11.03.2010 
  
КИМ=88,93 % 
КИМ с учетом обрезков=92,1 % 
  
Площадь использованных плит и обрезков=1020,096 кв.м. 
Площадь поворачиваемых полос=2211,48 кв.м. 
Площадь панелей=912,2607 кв.м. 
Площадь обрезков=28,5054 кв.м. 
Площадь обрезки плит=17,1424 кв.м. 
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Площадь отходов=45,2612 кв.м. 
Площадь резов=21,1814 кв.м. 
  
Длина резов=4604,662 м. 
Периметр панелей=6670,102 м. 
  
Размер плиты=2800x2070 
Количество плит материала=176 
Количество использованных обрезков=0 
Количество карт раскроя=46 
Количество панелей=2907 
Количество обрезков=90 
Количество отходов=1194 
Количество поворотов панелей=1377 
Количество установок размеров=2055 
Количество резов=4460 
  
Количество циклов по 2 плиты в пакете=92 
Количество установок размеров=1095 
Количество поворотов панелей=727 
Количество резов=2324 
Длина резов=2402,884 м. 
  
Количество циклов по 3 плиты в пакете=89 
Количество установок размеров=1062 
Количество поворотов панелей=707 
Количество резов=2257 
Длина резов=2330,905 м. 
 
Количество циклов по 4 плиты в пакете=50 
Количество установок размеров=615 
Количество поворотов панелей=402 
Количество резов=1256 
Длина резов=1301,996 м. 
  
Количество циклов по 5 плит в пакете=50 
Количество установок размеров=615 
Количество поворотов панелей=402 
Количество резов=1256 
Длина резов=1301,996 м. 
  
Количество циклов по 6 плит в пакете=49 
Количество установок размеров=605 
Количество поворотов панелей=396 
Количество резов=1234 
Длина резов=1278,036 м. 
  
Время раскроя T=0:00:04,484 сек 
  
Информация о картах раскроя 
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Карта 1 
Размер плиты=2800x2070 
КИМ=92,77 % 
Установок размеров=10 
Количество поворотов панелей=6 
Количество резов=22 
Длина резов=23,959 м. 
Количество плит материала=16 
Панели 
1 1125 619 3   
37 468 154 5   
6 1419 457 4   
4 171 650 3  
 
Далее идет аналогичная информация по другим картам раскроя. Большинство информации 
понятно из комментариев к ним. Но некоторые стоит пояснить. 
 
Материал ДСП бук 16 60 
 
После названия материала указывается его код, если он назначен в базе материала. Эта 
информация идет как справочная и она может быть использована для других сторонних 
задач. 
 
Площадь использованных плит и обрезков=1020,096 кв.м. 
Площадь поворачиваемых полос=2211,48 кв.м. 
 
Здесь может вызвать недоумение тот факт, что площадь поворачиваемых полос превышает 
площадь плит больше чем в два раза. В этом ничего странного нет. Сначала плита 
разрезается на полосы. Затем полоса поворачивается, чтобы ее разрезать на другие полосы. 
Получившиеся полосы могут быть еще раз повернуты, чтобы разрезать еще на полосы или 
выпилить панели. Получается, что один и тот же фрагмент плиты поворачивается несколько 
раз. Этот параметр является характеристикой карт раскроя и количественным показателем 
затрат физического труда. Чтобы повернуть полосу 3500х80 и 3500х600 нужны совершенно 
разные физические затраты.  
Далее отдельно разделяются обрезки и отходы. 
 
Площадь обрезков=28,5054 кв.м. 
Площадь обрезки плит=17,1424 кв.м. 
Площадь отходов=45,2612 кв.м. 
Площадь резов=21,1814 кв.м. 
 
Площадь обрезков – это площадь деловых обрезков, которые сдаются на склад обрезков и 
могут быть использованы повторно. На картах раскроя они заштрихованы синим цветом, 
есть надпись Обрезок и указаны его размеры. 
Площадь обрезки плит – это площадь, которая отрезается от плиты для ее торцовки по 
краю. Чем больше заданы в параметрах отступы от края плиты, тем больше будет эта 
величина при том же количестве плит. 
Площадь отходов – это безвозвратные отходы, которые необходимо утилизировать. На 
картах раскроя они заштрихованы красным цветом. 
Площадь резов – это площадь плиты, которая превратилась в опилки. По сути дела это 
общая длина резов умноженная на ширину реза. При больших количествах плит в раскрое 
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(120..150 плит) площадь резов может быть сопоставима с площадью 3..4 плит. Т.е. 3..4 плиты 
покупается для того, чтобы превратится в опилки. Особенно это заметно при большом 
количестве мелких деталей. 
Далее идут количественные характеристики карт раскроя, если кроить по одной плите. 
 
Количество поворотов панелей – это суммарное количество поворотов для всего раскроя 
которое надо совершить, чтобы выполнить раскрой.  
Количество установок размеров – это суммарное количество установок размеров 
(перемещения упоров) для всего раскроя которое надо совершить, чтобы выполнить раскрой.  
 
Но на пильных центрах можно кроить не по одной плите, а пакетом, состоящим из 
нескольких плит. Полный раскрой такого пакета называется циклом. Если пакет состоит из 
двух плит, то количество резов, длина резов, количество поворотов и количество установок 
размеров будет в два раза меньше. А если пакет состоит из четырех плит, то в четыре раза. 
Но вся проблема состоит в том, что количество плит, которое надо раскроить по карте 
раскроя может быть не кратно количеству плит в пакете. Например, в пакете можем 
раскроить за один цикл 4 плиты. А всего надо покроить 9 плит. Сформируем пакеты: 2 пакета 
из 4 плит и один из одной плиты. Получается 3 пакета, т.е. 3 цикла. Можно пакеты 
перераспределить – сделать 3 пакета по 3 плиты. Но все равно количество циклов будет 3. 
Если бы надо было покроить 12 плит, то все равно было бы 3 пакета по 4 плиты, т.е. 3 цикла.  
На раскрой одного пакета на пильном центре затрачивается от 10 до 20 минут, в зависимости 
от карты раскроя. Поэтому для пильных центров очень важным показателем является именно 
количество циклов.  
Поэтому в статистике приводятся данные по количеству циклов, количеству резов и другим 
параметрам, если пакет будет состоять из 2, 3, 4, 5 и 6 плит. Ниже приведена статистика по 
раскрою, если их делать пакетным раскроем по 2 плиты в пакете и по 4 плиты в пакете. 
 
Количество циклов по 2 плиты в пакете=92 
Количество установок размеров=1095 
Количество поворотов панелей=727 
Количество резов=2324 
Длина резов=2402,884 м. 
 
Количество циклов по 4 плиты в пакете=50 
Количество установок размеров=615 
Количество поворотов панелей=402 
Количество резов=1256 
Длина резов=1301,996 м. 
 
Это информация для размышления технологу. Она помогает выбрать оптимальную 
стратегию раскроя  
 
После статистических данных по всему раскрою идет информация по каждой карте раскроя. 
Также идет список панелей, который размещен на этой карте.  
Вся информация приведена для сведения, но она может быть использована для расчета 
оплаты труда распиловщика. Если эту информацию сохранить в файл *.xls для Excel и там 
ввести нормы и написать несколько формул, то получим зарплату распиловщика. Эти же 
данные можно использовать как входные данные для системы планирования и управления 
производством. Все результаты представлены в виде <Параметр>=<Значение> или значение 
параметров отделены друг от друга символом табуляции. 
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16. Сохранение параметров раскроя. 
Перед проведением раскроя нужно задать достаточно большое число настроек. Все 
настройки сохраняются и при следующем сеансе работы они устанавливаются уже как 
настройки по умолчанию. Но если на производстве есть два станка для раскроя. Один 
применяется для раскроя ДСП, а другой для раскроя ДВП и пластика. Длина хода каретки, 
толщина пилы у них разные. Они могут отличаться и другими параметрами друг от друга. В 
этом случае для одного станка нужны одни настройки, а для другого – другие. Чтобы каждый 
раз не изменять настройки для разных станков, их лучше сохранить в файл, а  потом 
считывать. Один файл с настройками для одного станка, а другой файл – для другого. Чтобы 

сохранить настройки надо нажать кнопку  или выполнить команду главного меню 
Параметры/Сохранить. В открывшемся окне сохранения в файл указывается его имя и все 
настройки сохраняются в файл. По умолчанию, расширение файла *.cfg. Для того, чтобы 

установить все ранее сохраненные настройки, надо нажать на кнопку  или выполнить 
команду главного меню Параметры/Открыть. Считывается файл с сохраненными 
параметрами, и все параметры принимают значения, которые были сохранены в этом файле. 

17. Советы по раскрою 
Как видим, оптимальная карта раскроя – это понятие неоднозначное. Карта раскроя с 
высоким КИМ может быть абсолютно нетехнологична или наоборот. Но можно попробовать 
создать карту раскроя, удовлетворяющую максимальному количеству критериев.  
В результате раскроя могут получиться карты раскроя для определенного размера плиты не 
очень хорошие. Но если есть возможность закупать плиты разного размера, то попробуйте 
раскроить тот же список панелей на другом типоразмере плиты. Может оказаться, что с 
другим типоразмером получится более качественный раскрой. И не обязательно, что на 
большей по площади плите получится лучший раскрой. 
После раскроя проанализируйте сформированные карты. Посмотрите размеры получившихся 
обрезков. Проверьте, на сколько они отличаются от ближайших по размеру панелей изделия. 
Если есть возможность, то может изменить какие-то размеры в изделии или всего изделия,  
для получения более оптимальной карты раскроя. Приведем такой пример. Для простоты 
расчетов есть плита размером 2000х1000. Ширина реза 0. необходимо раскроить 12 деталей 
размером 1001х501. Сразу видно. На одну плиту помещается только одна панель, т.е нужно 
для выполнения заказа 12 плит. КИМ раскроя около 25%. Но если размеры панели 
уменьшить на 1 мм, то панелей с размерами 1000х500 на плите 2000х1000 поместится 4(!) 
штуки и КИМ равен 100%. Пример теоретический, но он иллюстрирует, как нужно изменять 
размеры.  
Если размеры панелей нельзя изменять, то можно попробовать поиграть с толщиной 
облицовки. Панели в изделии облицованы кромкой толщиной 0,5 мм со всех сторон.  
Облицовка нанесена с подрезанием контура панели. Значит распиловочные размеры панелей 
уменьшаются на две толщины кромки по каждому измерению – длине и ширине, т.е. на 1 мм.  
Получили карты раскроя. Они могут оказаться не очень хорошими. Перейдите в Базис-
Мебельщик или в Базис-Шкаф (где вы создавали модель) и сделайте групповую замену 
облицовки с толщины 0,5 на толщину 2,0 мм.  Распиловочные размеры панели уменьшатся на 
4 мм, но размеры готовой панели не изменятся. Попробуйте заново раскроить модель. Может 
оказаться, что КИМ вырастет очень резко. Вот этого уменьшения размеров и не хватало для 
качественного раскроя. В этом случае вы экономите на стоимости материала, а проигрываете 
в стоимости кромки. Но экономия стоимости материала перекрывает удорожание кромки. 
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Получается парадоксальная ситуация. Более дорогая мебель (за счет кромки), оказывается в 
производстве более дешевой за счет экономии материала. 
Еще одно пояснение. В алгоритм раскроя заложена идеология раскроя гильотинными резами, 
т.е. прямые сплошные резы разрезающие текущую полосу на две части. Технологичность 
раскроя соблюдается всегда с учетом допусков и посадок. Все направлено на получение 
панелей с максимально точными размерами. Поясним это на примере. На рисунке показан 
фрагмент карты раскроя. 
 

 
 

Последнюю полосу, содержащую 11 панелей с размерами 200х100 можно кроить по разному. 
Упоры будем устанавливать с точностью ±0,5 мм. Это обычная точность для распиловки 
панелей. Отрежем полосу с этими панелями и отходом. После этого можно сделать рез на 
расстоянии 200*11+5(ширина реза)*10 = 2250. Но размер можем отложить на 0,5 меньше, т.е. 
2249,5. Теперь отрежем отход и установим размер 100-0,5=99,5 мм. После этого установим 
размер 200+0,5=200,5 мм и отрежем 10 панелей. Последняя панель получилась 
автоматически. Но у нее размер 194,5 мм, на 5,5 мм меньше чем нужно. Как же так? Все 
размеры были установлены с точность 0,5 мм? Это легко доказать 2249,5 – 200,5*10 – 5*10 = 
194,5. Размер последней панели 194,5х99,5. Это уже неисправимый брак. Вот как влияет 
очередность раскроя на размеры деталей.  
 
В заключение хочется сказать следующее. В ваших руках программа для 
формирования карт раскроя. Но это только инструмент для работы. Грамотно ее 
использовать может только человек, который понял все особенности ее работы и 
влияние настроек на конечный результат. 


