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Введение
Утилита БАЗИС�Симулятор входит в комплект поставки модуля БАЗИС�Ме�
бельщик. Она предназначена для просмотра пошагового выполнения резов
плиты на сенсорных мониторах, установленных возле станков, и вывода на пе"
чать бирок для готовых деталей и обрезков. Симулятор следует рассматривать
в качестве постпроцессора виртуального деревообрабатывающего станка. Его
использование позволяет использовать числовое программное управление
практически для любого форматно"раскроечного станка.

Установка утилиты БАЗИС�Симулятор
Чтобы установить утилиту на жесткий диск компьютера, выполните следую"
щие действия.

1. С дистрибутивного диска системы БАЗИС запустите файл
Setup_SimulatorX.exe. Х обозначает текущую версию системы.

2. Выберите язык установки системы (рис. 1).
1

3. Следуйте запросам программы установки.

4. Укажите папку установки утилиты (рис. 2).
2

По умолчанию модуль устанавливается в папку <имя системного дис�
ка>:\Program Files\BazisSoft\Simulator X. Чтобы изменить папку установки, вве"
дите ее имя в поле или выберите ее в диалоге, нажав кнопку Обзор....

Рис. 1.  

Рис. 2.  
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5. Укажите папку Главного меню Windows, в которой будут созданы ярлыки для
запуска приложений (рис. 3).
3

6. Разрешите при необходимости создание необходимых ярлыков для запуска
приложения (рис. 4).
4

Программа установки будет последовательно копировать файлы утилиты с
диска в указанную папку на жестком диске компьютера, а затем распаковы"
вать их. Если вам по какой"то причине потребуется прервать установку систе"
мы, не дожидаясь ее нормального завершения, нажмите кнопку Отмена.

После завершения установки на экране появится диалог завершения работы
Мастера установки (рис. 5).
5

Рис. 3.  

Рис. 4.  
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Чтобы завершить установку, нажмите кнопку Завершить. Опция Запустить
Симулятор раскроя позволяет автоматически запустить этот программу.

В результате установки в указанной папке сохраняется файл
CuttingSimulator.exe, запускающий утилиту. Для запуска утилиты автоматичес"
ки создается ярлык Главного меню Windows. Утилита может быть использова"
на автономно, например, на компьютере, установленном непосредственно у
станка. Для полноценной работы утилиты необходимо, чтобы в одной папке на
таком компьютере находились исполняемые файлы утилиты БАЗИС"Симуля"
тор  CuttingSimulator.exe и БАЗИС"Бирка BirkaX.exe. В других приложениях
системы БАЗИС необходимости нет. Чтобы обеспечить автоматическую за"
грузку файлов управляющих программ с использованием промышленного
сканера, они должны быть сохранены в папке \Sim, которую необходимо со"
здать в той же папке, в которой сохранен файл CuttingSimulator.exe.

Использование утилиты

Общие сведения
При работе программы предусматривается вывод информации на один или
два экрана, в зависимости от конфигурации рабочего места. Количество экра"
нов определяется настройками (см. раздел Настройка параметров на с. 10). На
рис. 6 показан первый экран программы.
6

Рис. 5.  
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Большую часть окна занимают панели, на которых показаны обрабатываемые
объекты. Кнопки, расположенные в окне, позволяют управлять работой утили"
ты.

Отображение карт раскроя
На верхней панели показана текущая карта раскроя целиком. Цвета ее элемен"
тов соответствуют их текущему состоянию и определяются настройками про"
граммы (см. раздел Настройка цветов на с. 12).

Файл управляющей программы может содержать несколько карт раскроя. Но"
мер текущей карты раскроя и плиты в этой карте показан в левом верхнем углу
окна. После выполнения последнего реза для текущей плиты автоматически
загружается следующая плита. Кнопки Следующая плита и Предыдущая
плита позволяют пользователю явно выбирать плиту для обработки.

На нижней панели показана полоса, распиловка которой выполняется. Цвета
элементов полосы соответствуют цветам всей плиты. Однако готовые элемен"
ты на ней не отображаются, поэтому серого цвета на этой панели нет.

Использование утилиты предполагается в непосредственной близости от стан"
ка. Для удобства работы компьютер может быть оснащен вторым монитором,
который обеспечивает работу помощника распиловщика (второго номера). Ес"
ли второй монитор подключен, то при запуске утилиты на нем отображается
аналогичное окно. Однако в этом окне изображение карты раскроя зеркально

Рис. 6.  
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отражено для удобства просмотра помощником распиловщика, поскольку он
находится с противоположной стороны станка.

По умолчанию плита показана на виде сверху, плоской. Кнопки Наклонить
карту вперед и  Наклонить карту назад позволяют увидеть карту раскроя в
перспективе.

Загрузка карт раскроя
Чтобы выполнить симуляцию раскроя, необходимо загрузить информацию из
файла, который формируется при работе постпроцессора в модуле БАЗИС"
Раскрой. Этим файлам присваивается расширение sim. Загрузка файла может
выполняться следущими способами:

▼ использование стандартного диалога открытия файлов Windows,

▼ сканирование штрих"кода, изображенного на распечатанной карте раскроя.

Чтобы загрузить файл управляющей программы из интерфейса утилиты, сле"
дует нажать кнопку Открыть.  После нажатия кнопки открывается стандарт"
ный диалог открытия файлов Windows.

При формировании карт раскроя для симулятора автоматически формируется
штрихкод, который размещается в верхней части карты. Чтобы открыть файл
управляющей программы, достаточно отсканировать этот штрихкод сканером,
подключенным к компьютеру. Файлы управляющих программ для использо"
вания этого способа необходимо сохранять в папке /Sim, которая должна на"
ходиться в той же папке, что и исполняемый файл утилиты
CuttingSimulator.exe.

Симуляция распиловки
После загрузки управляющей программы изображение первой плиты первой
карты раскроя появится в окнах программы. Полосы плиты окрашены в цвет,
который соответствует будущим операциям (табл. 1 на с. 12). В первом окне,
предназначенном для распиловщика (первого номера), будут показаны пара"
метры установки нужного упора. Размер, который необходимо установить, по"
казан на белом фоне, справочные размеры — на сером. Эти параметры необ"
ходимо задать на станке. Аналогичное изображение, развернутое на 180°,
показано на втором экране. Таким образом второй номер представляет себе
результат выполняемого реза и может планировать свои действия. Чтобы на"
чать симуляцию, первый номер должен нажать кнопку Следующая опера�
ция.

Будет выполнен виртуальный рез в соответствии с картой раскроя. Соответс"
твенно, необходимо выполнить и реальный рез, а также все необходимые
действия. Изображение в окнах изменится. На верхней панели виртуально от"
резанная полоса будет показана цветом отрезаемой полосы. Она ожидает сво"
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ей очереди для последующей обработки и в реальности и в виртуальной среде.
На нижней панели останется часть плиты без «отрезанной» панели.

Для продолжения работы следует задать параметры упора, указанного в окне
первого номера. Если для выполнения текущей операции возможно и целесо"
образно (например, из соображений удобства работы) выполнить рез от дру"
гого упора, становится доступной кнопка Поменять упор. После ее нажатия
сменится активность упора, для которого необходимо выставить размер. Если
необходимо выполнить дополнительные действия, например, убрать правый
упор, в окне утилиты появится соответствующая подсказка. После задания
всех параметров следует выполнить рез и нажать кнопку Следующая опера"
ция, чтобы перейти к заданию параметров следующего реза. Таким образом
следует выполнять виртуальные резы в программе и реальные в соответствии
с картой раскроя на станке.

После выполнения очередной операции на выходе начнут появляться готовые
детали. Если нажата кнопка Печать бирок, и к компьютеру подключен при"
нтер, автоматически на печать будет выведена бирка. Макет бирки должен
быть предварительно сформирован. Порядок создания макета рассматривает"
ся в документации утилиты БАЗИС"Бирка.

Если печать бирок была отключена, но впоследствие возникла необходимость
ее выполнения, или бирка была напечатана, наклеена, но на этой детали обна"
ружился брак и необходимо деталь изготовить, а бирку напечатать заново,
можно, нажимая кнопку Предыдущая операция, вернуться на нужный шаг,
включить печать бирок и выполнить этот шаг еще раз.

После завершения раскроя текущей плиты автоматически будет загружена
следующая плита данной карты раскроя. После завершения раскроя по этой
карте автоматически будет загружена первая плита следующей карты раскроя.
Таким образом будет выполняться управляющая программа до ее завершения
или прерывания. Выполнение прерванной программы можно возобновить с
любого шага.

Настройка параметров
Кнопка Настройки позволяет настроить параметры программы. После ее на"
жатия на экране появится диалог Настройки.

Общие настройки
Элементы управления, расположенные на вкладке Главная (рис. 7) позволя"
ют настроить общие параметры программы.
7



11

Для загрузки управляющих программ следует нажать кнопку Открыть файл.
При этом автоматически открывается папка, назначенная в настройках. Путь к
этой папке показан в диалоге. Чтобы изменить его, нажмите кнопку Открыть.
На экране появится диалог Выберите директорию (рис. 8).
8

В этом диалоге следует выбрать жесткий диск и папку, в которой сохраняются
файлы управляющих программ. Сообщение в группе Сканер штрихкодов
показывает состояние сканера и подсказку по его установке.

Язык интерфейса программы следует выбрать из раскрывающегося списка
Язык. Чтобы изменение языка вступило в силу, необходимо перезапустиь
программу.

Рис. 7.  

Рис. 8.  
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Варианты группы Параметры запуска позволяют выбрать экраны, которые
будут отображаться при запуске программы. Чтобы поменять изображения на
экранах между собой, включите опцию Поменять местами изображения.

Настройка цветов
Элементы управления, расположенные на вкладке Цвета (рис. 9), позволяют
настроить цвета, показывающие состояние элементов карт раскроя.
9

Обрезки и отходы показаны на картах раскроя штриховкой. Для этих объектов
следует настроить цвет заливки и цвет линий штриховки. Цвета, показанные на
рисунке являются умолчательными (см. табл. 1)

Рис. 9.  

Табл.1.  

Цвет 
детали

Состояние детали

1 Готовый элемент (панель, обрезок, отход).
2 Панель, которая будет впоследствие обработана.
3 Обрезок или отход, который будет впоследствие обработан.
4 Панель, отпиливаемая на текущем шаге.
5 Обрезок или отход, отпиливаемый на текущем шаге.
6 Панели, которые будут отпилены на последующих шагах.
7 Обрезки, отходы, которые будут отпилены на последующих шагах.
8 Элементы, отпиливаемые одинаковыми резами.
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Настройка горячих клавиш
Элементы управления, расположенные на вкладке Горячие клавиши
(рис. 9), позволяют настроить сочетания клавиш для быстрого вызова функ"
ций программы.
9

Назначенные сочетания клавиш отображаются на кнопках окна программы.

Настройка печати
Если включена печать бирок, то после виртуального отпиливания готовой де"
тали бирка автоматически будет выведена на печать. Чтобы назначить при"
нтер, следует раскрыть вкладку Бирка и выбрать его наименование из рас"
крывающегося списка Принтер (рис. 10).
10

Рис. 9.  

Рис. 10.  
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Завершение настройки
Чтобы завершить настройку, нажмите кнопку ОК. Кнопка Отмена позволяет
закрыть диалог, отказавшись от изменений.
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