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1. Лицензия.
Все права на программные продукты системы БАЗИС принадлежат исключительно фирме 

«Базис-Центр».  Пользуйтесь  лицензионным  программным обеспечением,  приобретенным у нас 
или  наших  официальных  дилеров,  и  Вы  избавите  себя  от  многих  проблем,  связанных  с 
некорректной  работой  нелицензионных  версий  системы и  трудностями  в  ее  освоении.  Будучи 
официальным пользователем, Вы всегда получите грамотную техническую консультацию наших 
высококвалифицированных специалистов группы технической поддержки.
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2. Введение.
Данный документ поможет Вам сделать первый шаг в освоении методов работы с системой 

БАЗИС.  Он  ни  в  коей  мере  не  заменяет  техническую  документацию  на  систему,  но  очень 
пригодится для первого знакомства с ее возможностями.

Рекомендуется распечатать его, и поработать в редакторе, следуя изложенным инструкциям.
В  качестве  примера  предлагается  создать  конструкцию  самой  простейшей  тумбочки, 

представленной на рисунке, сделать сборочный чертеж, рабочие чертежи деталей, карты раскроя 
материала, рассчитать количество и стоимость материалов, и стоимость работ.

Материал корпуса тумбочки - ДСП бук 16 мм, задняя стенка – ДВП кашированная бук 3 мм. 
Материал облицовки кромок – меламиновая лента бук 0,5 мм
Габариты 600*400*400.
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После запуска программы Базис-Мебельщик на экране появляется следующая картинка:

В верхней части расположено главное меню, панель директив и блокнот с группами команд. 
В нижней части - строка установок параметров, строка запросов, текущие координаты. В левой 
части  расположена  панель  с  командами  выбора  материала  для  построения,  типа  панелей, 
переключения  между  видами.  В  правой  части  сгруппированы  команды  построения  и 
редактирования мебельных изделий.

После  запуска  программы или  при  создании  каждого  нового  листа  предлагается  окно,  в 
котором можно задать  Параметры изделия. Это наименование изделия, его габариты базового 
параллелепипеда и способ именования панелей.
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3. Задание параметров изделия.

Начиная  конструировать  изделие,  Вы  всегда  знаете  почти  точно  его  габариты:  ширину, 
высоту и глубину. Обязательно введите значения этих параметров в соответствующие ячейки окна 
«Параметры изделия». Это поможет  Вам при  конструировании.  Во первых,  при  размещении 
панелей Вы будете отслеживать габариты изделия, а во вторых размеры самих панелей, которые 
автоматически будут браться в соответствии с заданными параметрами.

Ширина, высота и глубина изделия задаются в миллиметрах. Шаг сетки можно не задавать 
(проставить  «0»),  наименование  панелей  можно  выбрать  «автоматическое».  Цвет  габаритной 
рамки  также  можно  задать  любой  из  предлагающихся,  по  умолчанию  стоит  светло-зеленый 
(«Lime»). Итак, задайте ширину = 400 мм, высоту =600 мм, глубину= 400 мм.

Введите наименование изделия – Тумбочка.
Теперь, после нажатия на кнопку  Ok, на экране для  вида спереди  будет всегда виден 

прямоугольник с габаритами 400*600 мм, при переключении на вид слева  его габариты будут 
600*400, а для  вида сверху  - 400*400 . В левом нижнем углу прямоугольника изображено 
начало локальной системы координат. Для вида сверху оно будет в левом верхнем углу. От этой 
точки отсчитываются координаты маркера.

Габаритная рамка служит только для контроля над габаритами изделия. Кроме 
того, к ней удобно привязывать панели. 

Габариты  можно  подкорректировать  в  любой  момент  времени,  и  это  никак  не  
повлияет  на  уже  созданную  конструкцию.  Всегда  можно  производить  построения,  
выходящие за пределы этой рамки.
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4. База материалов и выбор материалов панели.
Необходимо  знать,  что  все  пространственные  построения  производятся  не  абстрактными 

линиями, а панелями из конкретного материала, причем данный материал уже должен быть в базе. 
В поставку системы входит  небольшая  база материалов,  вполне достаточная,  чтобы построить 
разнообразные модели изделий, однако для реальной работы впоследствии данную базу нужно 
дополнить или изменить под условия Вашего конкретного производства.

Прежде чем размещать панель необходимо задать материал, из которого она сделана.
Для задания материала панели служит кнопка   Материал.  После ее нажатия появится 

диалоговое окно:

Данная  таблица  –  настраиваемая,  в  ней  заносятся   материалы,  необходимые  Вам  для 
построения текущего изделия,  в данном случае - тумбочки.  Материалы заносятся из базы. Для 
редактирования  таблицы нужно нажать  на  кнопку -  Изменить.  Откроется  диалоговое  окно,  в 
верхней части которого – база всего материала, а в нижней Ваш текущий список материала для 
построения:
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Чтобы добавить в текущий список новый материал, например, Зеркало 4 мм, нужно выбрать 
в  левой  (древовидной)  части  окна  группу  Листовой  материал/Стекло,  в  правой  (табличной) 
выделить нужный материал (в данном случае,  Зеркало 4 мм)  и либо сделать двойной щелчок 
мышкой, либо нажать кнопку Занести в таблицу

Удалить  материал из  таблицы  используемого  материала  можно,  выделив  строку  с 
материалом,  подлежащим  удалению,  нажать  правую  кнопку  мыши  и  выбрать  пункт  меню 
Удалить.  При  этом  материал   удалится  только  из  локальной  таблицы  используемого 
материала.

Нажмем кнопку -  Ok и вернемся в диалоговое окно  Таблица используемого материала. 
Список материалов, показанный в диалоговом окне, является рабочим, оперативным списком, из 
которого  осуществляется  выбор материала  текущих  панелей.  Для построения  панелей  корпуса 
тумбочки выберите материал ДСП бук 16 и нажмите - Ok.
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5. Построение конструкции.
Построим левую вертикальную панель.  Для постановки на чертеж вертикальных панелей, 

нажмите кнопку  Вертикальная панель. На экране появляется панель, «висящая» на маркере, 
толщиной 16 мм и высотой 600 мм. Поменять ориентацию панели относительно маркера можно, 
нажимая клавишу  Пробел (Spacebar)  Чтобы точно установить  панель  в левую нижнюю точку 
габаритов,  подведите  маркер  с  панелью  в  район  этой  точки  и  нажмите  клавишу  Ctrl на 
клавиатуре. Маркер с панелью прыгает в левую нижнюю точку габаритов. Нажмите левую кнопку 
мыши  или  клавишу  Enter для  фиксации  панели.  Построим  правую  вертикальную  панель. 
Подведите маркер к правой нижней точке габаритного прямоугольника, нажмите клавишу Пробел 
(Spacebar) (чтобы  поменять  точку  привязки  панели),  а  затем  клавишу  Ctrl для  точного 
позиционирования в правую нижнюю точку габаритов. Все, таким образом у нас уже построены 
две боковые стойки нашей тумбочки.

Здесь следует пояснить назначение некоторых клавиш, которые использовались или будут 
использоваться в будущем. 

Ctrl -  захват  (точное  позиционирование)  ближайшей  точки  (маркер  оказывается  в 
ближайшей точке пересечения и/или начала/конца любых двух элементов на экране;

Alt - захват ближайшего элемента («прижатие» к нему);
Shift - захват ближайшей середины элемента;
Пробел (Spacebar) - изменение точки привязки панели относительно маркера;
PageUp - увеличение изображения в два раза;
PageDown - уменьшение изображения в два раза.

В предыдущих действиях Вы нажимали Ctrl для того чтобы стать точно в левую или правую 
точку габаритов, а Пробел для изменения точки привязки панели.

Далее  впишем  между  вертикальными  панелями  три  горизонтальные  панели  -  верхнюю, 
нижнюю и полку. Построим верхнюю панель. Для этого нажмите на кнопку  Горизонтальная 
панель. По умолчанию будет предложена панель по размерам габаритов, т.е. 400х400 мм, а нам 
надо ширину меньше на 32 мм (толщина 2 вертикальных панелей). Для того чтобы точно вписать 
между  вертикальными  панелями  горизонтальные,  нажмите  кнопку   Задать  габарит  по 
ширине. После  этого  изображение  панели  исчезает,  а  в  строке  запросов  появляется  запрос 
Укажите линию левой границы панели. Указания производятся  маркером прямо на модели. 
Подведите маркер к внутренней стороне левой панели и нажмите левую кнопку мыши. В строке 
запросов появляется следующий запрос  Укажите линию правой границы панели.  Подведите 
маркер к внутренней стороне правой панели и нажмите левую кнопку мыши. Появляется контур 
панели  с  шириной,  равной  расстоянию  между  вертикальными  панелями.  Нажмите  три  раза 
Пробел для изменения точки привязки панели, подведите ее к верхней правой точке левой панели 
и нажмите Ctrl. Происходит захват точки. Зафиксируйте панель нажатием на левую кнопку мыши 
или нажатием клавиши Enter. Верхняя панель построена.

Нижнюю панель поставим на высоте 70 мм от пола. Для того чтобы точно поставить панель 
на нужной высоте необходимо задать точные координаты. Сдвиньте панель так, как показано на 
рисунке.

Нажмите комбинацию клавиш Alt/Y. Окно координаты Y станет активно. Введите число 70 
и нажмите клавишу Enter. Панель переместится в нужную точку. 
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Здесь стоит объяснить одну особенность. При нажатии клавиш Alt/Y становится активным 
окно  ввода  координаты  Y.  Но  была  нажата  и  клавиша  Alt по  которой  происходит  захват 
ближайшего элемента, т.е. левой панели. Таким образом координата X автоматически становится 
равной 16 мм, а координату Y Вы задаете равной 70 мм.

Аналогично ставится средняя полка. Поставьте ее на высоте 330 мм. Нажмите клавиши Alt/Y 
и задайте значение 330 мм.

Теперь поставим заднюю стенку из ДВП. Для изменения материала панели нажмите клавишу 
 Материал и выберите материал (выделив данную строку) «ДВП кашированная бук 3». Затем 

нажмите на клавишу   Фронтальная панель.  Для того чтобы задать размеры задней стенки 
нажмите кнопки  и  . Когда обе кнопки нажаты, задаются высота и ширина панели. В строке 
запросов последовательно появляются запросы

• Укажите линию верхней границы панели
• Укажите линию нижней границы панели
• Укажите линию левой границы панели
• Укажите  линию правой границы панели. 

Укажите последовательно точки, как показано на рисунке.

Создастся панель с указанными размерами.
Теперь поставим ее на нужное место по глубине. Для этого нажмите кнопку  Вид слева. 

Теперь на тумбочку и на заднюю стенку Вы смотрите слева. Подведите панель (заднюю стенку) к 
нижней  горизонтальной  панели  (дну тумбочки)  и  дважды нажмите  клавишу  PageUp.  Дважды 
произошло увеличение изображения. Теперь поменяйте точку привязки панели, нажав клавишу 
Пробел. Теперь у Вас на экране должна быть примерно такая картина, часть которой показана на 
рисунке.

Нажмите  клавишу  Ctrl, и  маркер  захватит  нижнюю  точку  горизонтальной  панели. 
Зафиксируйте панель, нажав на левую кнопку мыши или клавишу Enter. Затем нажмите кнопку 

 для перехода на вид спереди. 
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Необходимо  заметить,  что  изначально  все  панели  ставятся  прямоугольной  
формы. Чтобы придать им любую другую форму, из необходимо отредактировать.

В нашем случае непрямоугольными будут боковые стойки тумбочки – на них должна быть 
фаска под плинтус. Нажмите кнопку  Редактирование панели в правой части главного окна 
для перехода в режим редактирования. В строке запросов появляется запрос Укажите панель для 
редактирования.

Укажите сначала левую вертикальную панель. После указания маркером кнопки мебельных 
команд справа и слева становятся пассивными, тумбочка «разворачивается» на вид слева (а точнее 
– на вид панели, подлежащей изменению формы), панель которую указали для редактирования 
нарисована черными линиями, а остальные панели светло-серыми. 

Нажмите на закладку блокнота команд  Строить. Нажмите на кнопку  Фаска. Сделайте 
активным окно ввода длины фаски и наберите значение 50 как показано на рисунке. 

В строке запросов последовательно появляются запросы:
• Укажите первый отрезок
• Укажите второй отрезок.

При этом надо  указать  два  отрезка,  которые будут соединены фаской.  Точно  на  отрезки 
становиться не обязательно. При указании будет захватываться отрезок, который ближе стоит к 
маркеру.  Очередность  указания  отрезков  произвольная.  На  рисунке  показано,  как  указывать 
отрезки, и результат построения фаски.

После этого нажмите правую кнопку мыши и из выпадающего меню выберите  Закончить 
редактирование панели. При этом кнопки на панелях команд работы с мебельными моделями 
вновь станут активными. Аналогичным образом отредактируйте правую вертикальную панель.

При  указании  панелей,  а  также  для  визуальной  проверки  правильности 
конструкции  можно  пользоваться  не  только  ортогональными  проекциями,  но  и  
аксонометрической (для этого нужно воспользоваться командой Каркас ). 

Теперь  установим дверь.  Сначала поменяем материал,  потому что последнюю панель  мы 
строили из ДВП 3 мм, а дверь нужно строить из ДСП 16 мм. Для изменения материала панели 
нажмите клавишу  Материал и выберите материал «ДСП бук 16». Затем нажмите на кнопку 

 Дверь. Появляется диалоговое окно, показанное на рисунке.
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В этом окне можно задать  тип двери (накладная,  полунакладная  или вкладная,  а также - 
одинарная или двойная), тип петель, расположение оси крепления петель (оси вращения двери при 
открывании-закрывании), числовые значения зазоров и отступов. Поскольку нас устраивает все, 
что предлагается по умолчанию (впрочем, значения зазоров и отступов можно проставить свои, 
исходя  из  принятых  на  Вашем  производстве  норм),  то  нажмите  кнопку  Ok. Далее  в  строке 
запросов поочередно появляются запросы:

• Укажите верхнюю границу двери
• Укажите нижнюю границу двери
• Укажите первую панель к которой крепить дверь
• Укажите границу двери.

Указание производится точно так же, как Вы указывали размеры для задней стенки. После 
указания  границ  двери  следует  запрос  Укажите  положение  петель  на  двери.  При  движении 
маркера изображение петель перемещается вдоль линии крепления петель. Для установки петли 
надо  нажать  на  левую  кнопку  мыши  или  нажать  клавишу  Enter.  Установите  две  петли  в 
произвольные  места.  Если  хотите  установить  в  определенном месте,  нажмите  Alt/Y и  задайте 
значение координаты  Y для каждой петли.  После этого нажмите на правую кнопку мыши и в 
выпадающем меню выберите пункт Закончить. Можете теперь посмотреть на результаты Вашей 
работы. Нажмите на кнопку Каркас   На экране появится каркасная модель Вашей тумбочки. 
Можете нажать на появившуюся кнопку  Каркас без невидимых для получения аксонометрии 
со  скрытыми  линиями,  а  также  Показать  невидимые    Налюбовавшись  своей  первой 
тумбочкой, нажмите кнопку  для перехода на вид спереди.
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6. Облицовка торцов панелей.

6.1 Выбор облицовочного материала.
Перед облицовкой кромок установите масштаб чертежа. Для этого в раскрывающемся списке 

 выберите  значение  масштаба  0,25.  Это  соответствует  масштабу  1:4.  При  этом 
изображение уменьшится в 4 раза. Для того, чтобы увеличить изображение на весь экран нажмите 

кнопку  Показать все. 
Для  того,  чтобы  облицевать  кромки,  нажмите  кнопку   Облицовывание  кромки. 

Появится диалоговое окно, показанное на рисунке:

В этой таблице  представлена локальный список кромкооблицовочных материалов.  Схема 
формирования  данной  таблицы  –  полностью  аналогична  описанной  в  главе  2  для  листовых 
(плитных) материалов. Точно так же при нажатии  Отредактировать список открывается окно 
Создание таблицы облицовочного материала:
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Для  того,  чтобы  внести  изменения  (добавить,  удалить)  в  рабочую  таблицу,  также 
необходимо  выделить  нужную  группу  в  левой  части  (в  данном  случае  -  Кромка),  далее  - 
конкретный материал в правой (Кромка бук 0,5), а затем  - Занести в таблицу/Выполнить.

Заметим,  что  в  ячейку Обозначение проставляется  принятое  на  Вашем  производстве  
обозначение данного типа кромкооблицовочного материала. Оно будет указываться на рабочем 
чертеже детали. Принципиально,  можно использовать неограниченное количество кромочных 
материалов, в том числе и для одной панели.

 В окне  Таблица используемой облицовки также можно задать,  увеличится  ли габарит 
панели на толщину кромочного материала,  или габарит (с кромкой) останется прежним, но на 
толщину  кромки  должен  уменьшиться  пильный  размер  (габарит  заготовки  панели).  Первому 
варианту соответствует выбор Не подрезать, второму – Подрезать. 

Назначение размера Свес облицовки по краям позволит Вам впоследствии точнее оценить 
реальный расход кромочного материала.

6.2 Нанесение облицовочного материала.
Итак, выберите облицовочный материал Кромка бук 0,5. После того как Вы выбрали кромку 

в  строке  запросов  появляется  запрос  Укажите  панель  для  облицовки.  Указание  панели 
производится, как и везде, маркером. Подведите маркер к левой вертикальной панели и нажмите 
левую кнопку мыши или клавишу Enter. При этом, как и при редактировании, указанная панель 
рисуется в плане. В строке запросов появляется запрос Укажите сторону, на которую накатать 
облицовку.  Если  необходимо  визуально  уменьшить  панель,  нажмите  клавишу  PageDown. 
Изображение панели уменьшится в два раза. Укажите мышью правую сторону панели, на которую 
накатывается кромка. Эта сторона подсвечивается и далее следует запрос  Укажите положение 
спецзнака.  Отведите  маркер  вправо  и  нажмите  левую  кнопку  мыши.  Появляется  спецзнак, 
обозначающий  кромку.  Далее  в  цикле  указываем  остальные  стороны  панели,  на  которую 
необходимо накатать кромку. Вид панели с накатанной кромкой показан на рисунке.  На левой 
стороне панели кромка не накатана, т.к. этот торец будет закрыт задней стенкой из ДВП. В рамке 
спецзнака пишется условное обозначение кромки.
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После того как все поверхности, на которые надо накатывать кромку, указаны, надо нажать 
правую кнопку мыши. Появится выпадающее меню в котором надо выбрать пункт  Закончить. 
При этом на экране появляется вся конструкция тумбочки. Аналогичным образом накатывается 
кромка и на другие панели. Если у Вас кончилось терпение, можно на другие панели кромку не 
накатывать. Для последующей демонстрации это не обязательно.
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7. Установка крепежа.

Для того чтобы расставить крепеж, надо нажать кнопку  Поставить крепеж на правой 
панели команд. Появится диалоговое окно, показанное на рисунке:

Для каждой из представленных групп крепежа (уголки, евровинты и пр.) возможно задание 
различных типоразмеров по параметрическому шаблону, например, для уголков данный шаблон 
выглядит так (выбрать Уголки и нажать Уголки – Параметры крепежа):
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В данный шаблон можно ввести неограниченное количество крепежа, отвечающему данной 
схеме. Аналогичные шаблоны можно просмотреть и для других групп крепежа.

Итак, установка уголков на нашу тумбочку.
Сначала прикрепим уголками нижнюю полку к вертикальным панелям. Для этого выберем 

тип крепежа  Уголок и включим флажок  Крепить симметрично между двумя панелями. Этот 
флажок указывает, панель или панели, которые будем крепить, будут крепиться с одной стороны 
или с двух сторон. После выбора типа крепежа нажмите кнопку Выполнить. 

После этого появляется запрос  Укажите поверхность,  которую крепить уголками.  Т.к. 
для  правильной  установки  уголков  важна  и  поверхность  панели  то  поставьте  маркер  ближе к 
нижней поверхности нижней полки и нажмите левую кнопку мыши или клавишу Enter. Можно 
указать несколько панелей,  если они тоже крепятся уголками. После этого нажмите на правую 
кнопку  мыши  и  из  выпадающего  меню  выберите  пункт  Закончить.  Далее  следует  запросы 
Укажите  поверхность  1й-панели,  где  будут  уголки,  Укажите  поверхность  2й-панели,  где 
будут  уголки.  Здесь  тоже  важно  правильно  указать  поверхности  панелей  для  правильного 
расположения уголков. На рисунке показана примерная очередность указания панелей.

При  указании  панелей,  а  также  для  визуальной  проверки  правильности 
конструкции здесь также можно пользоваться не только ортогональными проекциями, но и  
аксонометрической (для этого нужно воспользоваться командой Каркас ).

После  этого  тумбочка  рисуется  на  экране  в  положении  Вид  слева и  выдается  запрос 
Укажите  направление  дополнительных  отверстий.  При  этом  появляются  подвижные 
изображения уголков. Поставьте 2 уголка в произвольном месте нажав на левую кнопку мыши или 
задайте  их  точное  положение,  нажав  Alt/X и  явно  введя  координату  X.  После  этого  нажмите 
правую  кнопку  мыши  и  в  выпадающем  меню  выберите  пункт  Закончить.  После  этого 
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конструкция  рисуется  в  положении  Вид спереди с  нарисованными условными обозначениями 
уголков.

7.1 Установка евровинтов.
Верхнюю  полку  прикрепим  к  боковым  панелям  евровинтами.  Для  этого  в  окне  Выбор 

крепежа выберите  тип  крепежа  Евровинт.  Справа  в  выпадающем  списке  появится  его 
наименование, например, Евровинт 6х50.

После  выбора  евровинта  нажмите  кнопку  Выполнить.  После  этого  появляется  запрос  В 
какую  панель  вкручивать  винты.  Укажите  верхнюю  панель.  Для  евровинтов  не  важна 
поверхность панели, которую Вы указываете. Затем нажмите правую кнопку мыши и выберите в 
выпадающем меню  пункт Закончить. Далее идут запросы Укажите 1-панель, которую крепить 
винтами и  Укажите 2-панель, которую крепить винтами. Последовательно укажите левую и 
правую вертикальные панели. 

После  этого  тумбочка  рисуется  на  экране  в  положении  Вид  слева и  выдается  запрос 
Укажите  положение  винтов.  При  этом появляются  их  подвижные изображения.  Поставьте  2 
евровинта в произвольном месте нажав на левую кнопку мыши или задайте их точное положение, 
нажав Alt/X и явно введя координату X. Можно евровинты поставить на тех же расстояниях что и 
уголки.  Для этого надо подвести маркер к центу уголка или к началу или концу вертикальной 
осевой линии и нажать клавишу  Ctrl. Маркер захватит ближайшую точку. Поле этого нажмите 
левую кнопку мыши. Для следующего евровинта проделайте то же самое. 

После установки евровинтов нажмите правую кнопку мыши и в выпадающем меню выберите 
пункт  Закончить.  После  этого  Вам  будет  предложено  продолжать  (если  это  необходимо), 
проставлять  крепеж  на  модель.  Если  же  нажать  Отменить  команду,  конструкция  вернется  в 
прежнее  положение,  но  уже  с  отображенными  условными  обозначениями  установленного 
крепежа.

7.2 Установка полкодержателей.
Чтобы установить полку на полкодержатели, в окне Выбор крепежа выберите тип крепежа 

Полкодержатели.  Справа  в  выпадающем  списке  появится  его  наименование,  например, 
Полкодержатель D=5 золото. Нажимаем Ok.

Появляется запрос Укажите поверхность, которую ставить на полкодержатели. Укажите 
нижнюю  поверхность  средней  панель  и  нажмите  на  правую  кнопку  мыши.  Выберите  из 
выпадающего  меню  пункт  Закончить.  Далее  следуют  запросы  Укажите  первую  панель,  в 
которую  ставить  полкодержатели и  Укажите  вторую  панель,  в  которую  ставить 
полкодержатели. Последовательно укажите левую и правую вертикальные панели.

Появится  окно  Полкодержатели,  в  котором  можно  задать  количество  и  шаг 
дополнительных отверстий выше-ниже полки (перфорацию):

После  этого  тумбочка  рисуется  на  экране  в  положении  Вид  слева и  выдается  запрос 
Укажите  положение  полкодержателя.  При  этом  появляются  их  подвижные  изображения. 
Поставьте два полкодержателя в произвольном месте, нажав на левую кнопку мыши, или задайте 
их точное положение, нажав Alt/X и явно введя координату X. Можно полкодержатели поставить 
на тех  же расстояниях  что  и  уголки  или  евровинты.  Для этого надо подвести  маркер к  центу 
уголка, или евровита, или к началу или концу вертикальной осевой линии и нажать клавишу Ctrl. 
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Маркер  захватит  ближайшую  точку.  Поле  этого  нажмите  левую  кнопку  мыши.  Для  другого 
полкодержателя проделайте то же самое. 

После установки полкодержателей нажмите правую кнопку мыши и в выпадающем меню 
выберите  пункт  Закончить.  После  этого  Вам  будет  предложено  продолжать  (если  это 
необходимо), проставлять крепеж на модель.

7.3 Установка гвоздей.
Теперь  заднюю  стенку  из  ДВП  прибьем  по  периметру  гвоздями  к  вертикальным  и 

горизонтальным панелям. Для этого выберите тип крепежа Гвозди. Справа в выпадающем списке 
появится его наименование, для базы поставки это – Гвоздь 1х16. После выбора размера гвоздя 
уберите флажок  Крепить симметрично между двумя панелями и нажмите кнопку  Ok. После 
этого появляется  запрос  В какую панель вбивать гвозди.  Укажите последовательно левую и 
правую вертикальные панели.  Горизонтальные панели не указывайте!!!  Затем нажмите правую 
кнопку мыши и выберите  в выпадающем меню  пункт  Закончить.  Далее идет  запрос  Какую 
панель крепить гвоздями. Чтобы указать заднюю стенку, перейдем на Вид слева нажав кнопку 

. На виде слева указываем заднюю панель. После этого конструкция рисуется в положении Вид 
спереди и выдается запрос  Укажите положение гвоздей. При этом появляются их подвижные 
изображения. Поставьте 6...8 гвоздей в произвольном месте, нажав на левую кнопку мыши, или 
задайте их точное положение, нажав Alt/X и явно введя координату X. 

После установки гвоздей нажмите правую кнопку мыши и в выпадающем меню выберите 
пункт  Закончить. После этого конструкция рисуется в положении  Вид слева с нарисованными 
условными обозначениями гвоздей. 

Перейдите на Вид спереди нажав кнопку  и проделайте тоже самое для верхней и нижней 
горизонтальной панели. Опять перейдите на Вид спереди нажав кнопку .

Если  вдруг  Вы  обнаружили,  что  какой-то  элемент  крепежа 
оказался лишним.

Всегда можно воспользоваться командой удаления крепежа .
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По указанию
Маркером  указываются  крепежные  элементы,  которые  необходимо  удалить.  Указанные 

элементы подсвечиваются. При ошибочном указании можно повторно указать крепеж и подсветка 
снимется. Указание завершается нажатием правой кнопки мыши и выбором пункта Закончить из 
выпадающего меню. Весь подсвеченный крепеж удалится. 

Определенного вида
При выборе  этого  способа  активизируется  список  всего  крепежа,  в  котором  необходимо 

пометить  те  типы  крепежа,  которые  необходимо  удалить.  После  нажатия  Выполнить весь 
помеченный крепеж будет удален с изделия. 

С указанных панелей
При выборе этого способа предлагается указать маркером панели,  с которых необходимо 

убрать крепеж. Указываемая панель подсвечивается, при повторном указании с панели подсветка 
сбрасывается  и  она  не  попадает  в  список  панелей,  с  которых  будет  удален  крепеж.  Указание 
панелей завершается нажатием на правую кнопку мышки.  После чего удаляется весь крепеж с 
указанных панелей и соответственно с тех панелей, к которым они прикреплены.

Весь
При выборе этого пункта с изделия удаляется весь крепеж.

Поздравляю Вас!!! Первая конструкция готова!!!
Вы наверно уже устали. Сделайте перерыв. 

Если Вы работаете с ДЕМО-версией, не закрывайте Базис-Мебельщик!!!  ДЕМО-
версия не сохраняет файлы на диск, и, при закрытии программы, модель Вашей тумбочки  
будет безвозвратно утеряна.

Попейте  кофе  или  еще  чего-нибудь.  Снимите  стресс  от  первого  знакомства  с  системой. 
Поругайте  разработчиков  Базис-Мебельщик  и  того,  кто  все  это  писал,  а  потом  опять 
возвращайтесь к клавиатуре. Уже немного осталось. Дальше будет интересней.

19



8. Формирование сборочного чертежа и рабочих чертежей деталей. 

Ну что? Стресс сняли? Сил и терпения набрались? Если да - тогда вперед!!!
Для  того,  чтобы  сформировались  чертежи  надо  нажать  кнопку   Чертежи на  правой 

панели команд. Появится диалоговое окно, показанное на рисунке:

В этом окне вводится информация необходимая для формирования чертежей. Введите номер 
заказа,  наименование  изделия.  Установите  флажок  Рисовать  штамп,  введите  фамилию 
разработчика.  Установите переключатель  Записать в положение  Листами.  Там же Вы можете 
выбрать  различные  схемы  автоматического  образмеривания  чертежей,  различные  варианты 
базирования размеров, можете задать автоматическое определение масштаба рабочих чертежей в 
зависимости  от  габаритов  деталей,  на  них  изображенных.  Нажмите  кнопку  Вид  выходной 
информации. Появится диалоговое окно, показанное на рисунке.

Здесь  показаны  все  материалы,  из  которого  сделана  конструкция,  а,  кроме  того,  можно 
настроить  параметры спецификации  (если  она  требуется).  Если  требуется,  установите  флажки 
Спецификация против  каждого  материала  и  нажмите  кнопку  Ok. Окно  закроется.  В  окне 
создание чертежей и таблиц тоже нажмите кнопку Ok.

После этого формируются чертежи. Каждый чертеж представляет из себя лист «Базиса».
Теперь  войдите  в  главном  меню  на  пункт  Окно  и  откройте  его.  Там  показан  список 

сформированных чертежей для каждой детали:
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 Галочкой отмечен текущий лист, который показан на экране. В листе Тумбочка находится 
конструкция,  которую Вы создали (модель). В листах  Тумбочка.000 (Сборка)...  Тумбочка.007 
(дверь  передняя) находится  сборочный  чертеж  и  рабочие  чертежи  деталей.  В  листе 
Тумбочка.000_Спецификации находится  спецификация размеров панелей для распиловки для 
всех материалов

Посмотрите  все  чертежи.  Обратите  внимание:  если  Вы  назначили  автоматическое 
образмеривание отверстий, размеры до отверстий на чертежах присутствуют.  Однако, если есть 
необходимость (для сложных чертежей) добавить разрезы, сечения, техтребования, окончательно 
оформлять чертежи должен конструктор. Кроме того, у различных деталей могут быть различные 
конструктивные  или  технологические  базы,  отличающиеся  от  баз  самого  изделия.  Принципы 
нанесения размеров также зависит от оборудования, применяемого на данном производстве и т.д.

Перейдите  на  лист  Тумбочка.001  (вертикальная).  Обратите  внимание  -  габаритные 
размеры стоят на 1 или 0,5 мм меньше габаритов изделия.  Это из-за того,  что при облицовке 
кромки Вы установили режим  Подрезать,  а  в окне  Создание чертежей и таблиц установили 
Ставить габаритный размеры/Заготовки, в результате чего был дан пильный размер детали.

Нажмите закладку Размеры на блокноте команд. Используя команды постановки размеров, 
расположенных на этой странице блокнота, попробуйте сами нанести размеры на этом чертеже. 
Обращайте  внимание  на  запросы,  появляющиеся  в  строке  запросов.  Не  забывайте  точно 
захватывать  требуемые  точки,  используя  клавишу  Ctrl.  При  определенном  навыке  нанесение 
размеров не потребует много времени.

Удаление  любого  элемента  с  листа  производится  путем  его  выделения  (этот  элемент  
тогда подсветится голубым цветом) и нажатия клавиши Delete.
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9. Построение карт раскроя.
Перед построением карты раскроя перейдите на лист Тумбочка. Для этого войдите в главное 

меню, пункт Окно и выберите лист Тумбочка. 
Далее нажмите  кнопку   Раскрой.  Запустится  программа  Базис-Раскрой  и  появится 

диалоговое окно показанное на рисунке:

В этом диалоговом окне устанавливаются параметры и режимы раскроя. В раскрывающемся 
списке  Материал присутствуют  все  листовые  материалы,  из  которых  сделана  конструкция. 
Размеры  листов  материала  выбираются  из  раскрывающегося  списка.  Можно  ввести  новые 
размеры листов,  если нажать кнопку  Размеры.  В этом же окне задаются отступ от края листа, 
ширина реза, количество комплектов изделия и округления размеров. Также можно задать режим 
раскроя только листов или листов и обрезков оставшихся от предыдущих раскроев. 

В  таблице  присутствуют  все  панели  конструкции,  сделанные  из  материала  указанного  в 
раскрывающемся списке.  Длина панели -  это размер панели вдоль волокон.  Длину с шириной 
можно поменять, нажав на кнопку .

Ориентацию  можно  не  учитывать.  Для  этого  надо  стать  в  ячейку  ориентация 
соответствующей панели и нажать клавишу Пробел или  Enter. В ячейке появится надпись «Не 
определена». В этом случае программа расположит эту панель так, как считает нужным.

Используя кнопки  и  можно удалять отдельные панели или добавлять новые. В этом 
случае размеры и количество задаются вручную.

Для формирования карт раскроя нажмите кнопку  Раскроить.  Необходимо помнить,  что в 
программе заложен одновременный расчет по 96-ти алгоритмам, а Вы можете выбрать любой из 
них, назначая различные параметры. После выбора варианта раскроя можно сохранить обрезки в 
базе обрезков, чтобы потом их использовать при последующих раскроях.

Полезно  попробовать  раскроить  набор  панелей  на  листах  различных  размеров.  Иногда 
получается,  что  при  раскрое  больших  и  малых  листов  КИМ меньше  чем при  раскрое  листов 
средних размеров и наоборот. В результате этих экспериментов можно определить каких размеров 
листы выгоднее покупать для этого заказа.

Если  Вы  работаете  в  ДЕМО-версии,  то  карты  раскроя  выдаются  только  для  
нечетных листов – первого, третьего, пятого и т.д.
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10. Расчет цены заказа.
Перед тем как провести расчет цены заказа перейдите на лист Тумбочка. Для этого войдите 

в главное меню, пункт Лист и выберите лист Тумбочка.
Для  расчета  цены  заказа  нажмите  кнопку   Смета.  После  этого  появляется  окно, 

показанное на рисунке:

Задача  модуля  Базис-Смета  –  посчитать  количество  и  стоимость  всех  материалов, 
определить  объем  и  трудоемкость  технологических  операций,  необходимых  для  изготовления 
изделия, а также (раз у нас имеются все объективные материальные и трудовые затраты) – то и 
обосновать и подсчитать экономические показатели (себестоимость, прибыль, амортизация, цена 
и пр.)

Информация о заказе и наименовании изделия берется по умолчанию та же, что Вы вводили 
при формировании чертежей.
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10.1 Стоимость материала.
Из чего складывается стоимость материалов, и какие материалы нужны для изготовления 

данного заказа?  На всех кнопках касающихся цен нет никаких пиктограмм для того,  чтобы не 
смущать заказчика, если конструирование мебели происходит в его присутствии. Нажмите кнопку 
в блоке Стоимость материала.

После  этого  появляется  диалоговое  окно  со  списком  всех  основных  и  сопутствующих 
материалов.

Этот перечень материалов поначалу немного шокирует. Возникают закономерные вопросы: 
откуда  взялась  пила  дисковая,  ветошь,  растворитель  647 и  т.д.  Об  этом  немного  попозже. 
Рассмотрим подробнее, что представлено в таблице.

Для примера возьмем материал ДСП бук 16.
В графе Расч. количество указана теоретическая площадь всех панелей из этого материала. 

Площадь панелей считается как площадь прямоугольника охватывающего панель. Если в панели 
есть какие-либо вырезы, то площадь панели не уменьшается на величину этих вырезов.

В  графе  Коэффициент стоит  значение  1,2.  Это  –  коэффициент  избытка.  Его  величина 
означает, что для изготовления заказа надо купить этого материала не расчетное количество, а на 
20% больше. Для каждого материала Вы можете установить свой коэффициент. 

В графе  Цена указана цена материала за  единицу измерения,  в данном случае стоимость 
одного квадратного метра.

В  графе Стоимость  указана  стоимость  материала  использованного  для   одного  изделия 
рассчитанная как произведение количества материала в изделии и цены квадратного метра ДСП.

Вы можете посчитать  стоимость  любого количества изделий,  которое зададите в главной 
форме расчета цены заказа. 

В  этом  случае  количество  и  стоимость  материалов  в  изделии  и  во  всем  заказе  можно 
посмотреть, нажимая кнопки Изделие или Заказ внизу таблицы расчетов.

Можно увеличить или уменьшить количество материала вручную. Для этого в графу Ручн. 
количество ввести  необходимое  значение  с  соответствующим  знаком.  При  этом  общее 
количество и стоимость материала автоматически изменятся. 

В нижней части окна показана суммарная стоимость материалов для изделия и для заказа.
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Теперь  разберемся,  откуда  взялся  растворитель  и  другие  материалы,  которых  Вы явно  в 
изделие  не  использовали.  Дело  в  том,  что  для  каждого  материала  можно  назначить 
сопутствующие материалы и сопутствующие операции. Например, в тумбочке присутствуют двери 
с петлями.  Для крепления петли необходимо  8 шурупjd 3,5х16. Это сопутствующий материал. 
Кроме  того,  для  петли  есть  сопутствующая  операция  Монтаж петель.  Если  это  соответствие 
установлено,  то  при  установке  петель  автоматически  будут  добавляться  сопутствующие 
материалы и сопутствующие операции.

Для выхода обратно в Расчет стоимости нажмите Ok.

10.2 Стоимость работ.
Для  того,  чтобы  посмотреть  перечень  работ  и  их  стоимость  нажмите  кнопку  в  блоке 

Стоимость работы.
Появляется диалоговое окно расчета стоимости работ показанное на рисунке.

В  появившемся  окне  можно  установить  стоимость  нормачаса  и  задать  режим  показа 
стоимости  работ  -  для  одного  изделия  или  для  всего  заказа  нажав  соответствующую кнопку. 
Можно добавлять  или удалять  операции вручную. Для этого надо стать  на таблицу,  щелкнуть 
правой кнопкой мыши и выбрать соответствующий пункт выпадающего меню. 

Можно  увеличить  или  уменьшить  объем существующих  операций  вручную.  Для  этого  в 
графу Ручное объем ввести необходимое значение с соответствующим знаком. При этом общий 
объем и стоимость операций автоматически изменятся. 

В  нижней  части  окна  показана  суммарная  стоимость  работ  и  трудоемкость  работ  в 
нормочасах. Причем, стоимость работ – это произведение стоимости нормочаса на трудоемкость,
 и , фактически является заработной платой рабочих при реализации сдельной системы оплаты 
труда.

Для выхода обратно в Расчет стоимости нажмите Ok.
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10.3 Оценка времени выполнения заказа.

Для того, чтобы оценить время выполнения заказа нажмите кнопку в блоке Трудоемкость.
Появляется диалоговое окно, показанное на рисунке.

Поскольку трудоемкость  изготовления  заказа  уже  известна,  то  можно  оценить,  за  какое 
время могут этот заказ сделать различное количество рабочих. В диалоговом окне можно задать 
минимальное  и  максимальное  количество  рабочих,  которые  будут  выполнять  этот  заказ  и 
продолжительность их рабочего дня.

В  окне  Расчет  времени  выполнения показывается  минимальный  и  максимальный  срок 
выполнения  заказа.  Эти  цифры  приблизительные,  т.к.  высококвалифицированный  рабочий  и 
ученик делают одну и ту же работу за различное время. А нормы времени на конкретную работу 
даются усредненные. Поэтому, если заказ будут изготавливать мастера своего дела - срок будет 
меньше, а если ученики - больше.

Еще следует сделать одно замечание. Система не позволяет по-разному оценивать стоимость 
операций  для  рабочих,  имеющих  разные  квалификационные  разряды.  Разработчики  системы 
исходили из того положения, что конкретная работа стоит определенные деньги. И не важно, кто 
ее делал - опытный рабочий или ученик. Просто опытный рабочий быстрее сделает эту операцию, 
и, соответственно, больше заработает в единицу времени.

Для выхода обратно в Расчет стоимости нажмите Ok.
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10.4 Расчет цены заказа.
В  результате  предыдущих  действий  Вы  определили  стоимость  материалов  и  стоимость 

работ. Но стоимость материалов - эта та сумма, которую заплатите за материал. А его еще надо 
привезти, т.е. будут накладные расходы на бензин, зарплата водителю и т.д. Реальная стоимость 
материалов будет больше.

Стоимость работ - эта та сумма, которую надо заплатить рабочим за изготовление заказа. А 
есть еще зарплата руководителей, инженерно-технических работников, кладовщиков, уборщиц… 
А где прибыль? Да и налоги никто пока еще не отменял… Таким образом, мы имеем все данные 
для обоснования цены, но еще не саму цену.

При нажатии на кнопку в блоке Цена открывается следующее окно:

В данном окне отображены статьи калькуляции, сумма которых и составляет цену изделия. 
Статьи – настраиваются Пользователем, а также записываются математические зависимости, по 
которым они будут рассчитываться автоматически.

27



11. Редактирование созданной конструкции.
А теперь представьте ситуацию. Вы изготовили этот заказ, а для другого заказчика нудны 

такие же тумбочки, но на 200 мм шире, т.е. шириной 600 мм. Как это быстро сделать?

Э Т О            ОЧЕНЬ             Э Л Е М Е Н Т А Р Н О!!!  

Войдите  в  Главное  меню/Окно.  Выберите  документ  Тумбочка.  Опять  появилась  Ваша 
конструкция. Установите вид спереди нажав на кнопку . Выберите закладку Править блокнота 
команд. Нажмите на кнопку  Линейная резиновая нить(она шестая слева). Далее последуют 
два запроса

• Укажите начало диагонали окна
• Укажите конец диагонали окна.

Укажите эти точки как показано на рисунке.

Далее следует запрос  Укажите  положение базовой точки.  Подведите  маркер к правому 
нижнему углу тумбочки и нажмите  Ctrl. Маркер точно привяжется к этому углу. Зафиксируйте 
точку, нажав левую кнопку мыши, или клавишу  Enter. После этого последует запрос  Укажите 
конечное  положение  базовой  точки,  а  под  значениями  координат  появятся  относительные 
перемещения как показано на рисунке.   

Сделайте активным окно  Dx,  введите значение 200 и нажмите  Enter.  После этого станет 
активным окно Dy. Введите значение 0 и нажмите Enter. 

И все!!! Вся конструкция изменилась.
Можете  еще  раз  сделать  чертежи,  нажав  кнопку    Чертежи.  Будут  созданы  чертежи 

измененной(!) конструкции. Можете нажать на кнопку   Смета  и получить расчет стоимости 
измененной(!) конструкции.

Аналогично,  используя  команду   Линейная резиновая нить, можно изменить  высоту 
и/или глубину тумбочки. Можно дойти до того,  что из этой тумбочки несколькими командами 
сделать шкаф.

Редактируя созданные типовые конструкции различных элементов мебели можно получать 
мебель для конкретных заказчиков.
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12. Заключение.
Данное руководство по созданию мебельной конструкции на примере тумбочки ни в коей 

мере не ставит своей целью заменить документацию. О многих командах не сказано ничего, т.к. 
они не нужны были при построениях или чтобы не усложнять восприятие.

Система  автоматизации  мебельного  производства  БАЗИС является  многомодульной 
комплексной  программой.  С  основным  модулем  -  Базис-Мебельщик -  Вы  сегодня 
познакомились.  Кроме  того,  Вы уже  поработали  в  модуле  Базис-Раскрой (когда  создавали  и 
оптимизировали карты раскроя), а также в модуле  Базис-Смета (когда рассчитывали стоимость 
материалов, работ и цену изделия).

Наш адрес: 140411, Московская обл., г. Коломна, ул. Макеева, 1а

Тел/Факс (496) 614-72-19, 616-01-37

E-mail: info@bazissoft.ru

Сайт: http://www.bazissoft.ru
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