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К3-Мебель Фасад 7.4 от 20.02.19

Новое  приложение  К3-Мебель  Фасад  7.4  специально  разработано  для  автоматизации
процесса проектирования и производства прямых (не гнутых) фрезерованных фасадов.

Программа К3-Мебель Фасад 7.4 "умеет":
 проектировать  фасады;  геометрия,  отделка,  материалы  фасадов  могут  быть

самыми различными
 подготавливать "штрих-коды" и спецификации
 передавать данные на станки

А теперь немного подробнее о новой программе...

Интерфейс и документация

Интерфейс  программы  К3-Мебель  Фасад  7.4  не  вызовет  затруднений.  Он  удобен  и
интуитивно понятен.
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К  программе  прилагается  подробная  документация.  Её  вы  найдете,  выбрав  в
стандартном  меню  Пуск  строчку  Все  программы,  затем  папку  GeoS,  а  в  ней  -   папку
К3-Мебель Фасад 7.4\Документация.

К  вашему  сведению,  в  программе  работает  справка,  которая  вызывается  во  время
рабочего сеанса нажатием кнопки F1.

Работа с заказами

Работа в программе строится посредством заказов.  Все заказы собраны в  одном месте  -  в
Реестре заказов. Это наглядно, и экономит уйму времени.

Не выходя из карточки Реестр заказов, вы можете:

– принять новый заказ 

– быстро найти и открыть принятый заказ

– получить полную информацию о заказе и в случае необходимости изменить ее

– создать копию заказа

– подготовить заказ для передачи в бухгалтерские и другие учетные программы

– списать заказ, предварительно создав его архив

– удалить заказ с компьютера

– и прочее

Работа с фасадами

В К3-Мебель Фасад 7.4 фасады могут быть библиотечными (шаблонными):

примеры библиотечных фасадов

И могут быть сделаны по собственным эскизам:
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Создавать фасад в программе можно по-разному.
Самый  простой  способ  -  взять  готовый  фасад  из  библиотеки,  поставляемой  вместе  с

программой  (команда  Добавить  фасад),  и  отредактировать  его,  если  в  этом  есть
необходимость.  Вы  можете  изменить  размеры,  материал,  рисунок,  направление  текстуры
фасада.

Внимание!  Программа  К3-Мебель  Фасад  7.4  работает  только  с  прямыми
фрезерованными  фасадами.  В  библиотеке  готовых  фасадов  они  находятся  в  папках
Фасады рамочные и Фасады сплошные. При задании рисунка фасада выбирайте только
из этих папок.

Если  нужного  вам  рисунка  фасада  в  библиотеке  нет,  в  программе  существует
возможность  создать  фасад  вручную,  с  вашим  собственным  рисунком.  Для  этого  нужно
добавить в сцену обычную панель (команда Добавить панель):
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Затем нарисовать на пласти панели или на плоскости, параллельной ей, контур рисунка и
при  помощи  команды  Добавить  фрезеровку  в  панель  вырезать  по  нему  фрезеровку.  В
режиме  редактирования  (команда  Редактировать  панель)  вы  можете  изменить  у
"панельного" фасада размеры, материал, рисунок, направление текстуры и пр.

В  одном  заказе  вы  можете  работать  сразу  с  несколькими  фасадами.  В  этом  случае  для
редактирования библиотечных фасадов вам пригодится команда Мультиредактирование
фасадов, а для "панельных" фасадов - команда Мультиредактирование панелей.

Отчеты

Для фасадов заказа  программа формирует  два  типа отчетов:  Этикетка  и  Фасады.  Для
их создания нужно воспользоваться командой Отчёты/Создание и просмотр.

Отчёт  Этикетка  представляет  собой  наклейки  на  фасады  с  нанесённым  на  них  штрих-
кодом, содержащим всю информацию о фасаде.
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Отчет  Фасады  представляет  собой  таблицу  с  перечнем  всех  фасадов  заказа,
сгруппированных по рисункам и материалам, из которого они сделаны. Для каждого рисунка
указаны  типы фрез,  необходимых  для  его  создания.  Для  каждого  фасада  указаны  длина  и
ширина.

Передача данных на станки

Программа К3-Мебель Фасад 7.4 поставляется в двух комплектациях.

Комплект  К3-Мебель  Фасад  7.4  Стандарт  позволяет  передавать  данные  заказа  на
стандартные  станки  с  ЧПУ,  обрабатывающие  панели  поштучно  (команда  Передать  на
станок с ЧПУ)
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Список  форматов  файлов  для  станков,  с  которыми  работает  К3-Мебель  Фасад  7.4
Стандарт, следующий:

WoodWop
XXLCYFLEXF900
BiesseWorks
HOLZMA_XSD
Gannomat
Format4 Profit 2s
BiesseWorksBPP
FilatoFX6
Beaver
Holzher
Hirzt
PD4Hirzt
XXLMorbidelli
CID3Hirzt
BiesseRoverB

Комплект  К3-Мебель  Фасад  7.4  Нестинг  позволяет  передавать  данные  на  нестинговые
станки: CM1325ATC, NestingBeaver и CNCNesting. Для этого сначала необходимо раскроить
фасады  с  помощью  модуля  К3-Мебель.  Раскрой  листовых  материалов,  входящего  в
комплект,  и сохранить результаты раскроя в файл *dbf.  Затем сформировать управляющую
программу для станка при помощи команды Передача на раскроечный центр:

Для справки. О возможностях модуля К3-Мебель. Раскрой листовых материалов  читайте
на сайте компании www.k3-mebel.ru.

Фотовизуализация

В программу встроен хороший фотовизуализатор. С помощью него вы сможете получить
неплохого качества картинку, которую сможете использовать для рекламы или демонстрации
сочетания материалов фасадов и материалов интерьера и пр., например:

http://www.k3-mebel.ru.
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