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1 - EDIT-WAY Редактирование планов раскроя 
Edit-Way -модуль редактирования планов раскроя. Позволяет отобразить 
предварительно оптимизированный заказ раскроя, и внести изменения в 
структуру плана раскроя относительно типа и количества заготовок, а 
также характеристик листов, использованных системой оптимизации. 
Система Edit-Way позволяет: 
 

 Открывать для просмотра файлы планов раскроя, которые были 
созданы системой оптимизации Optima; файл может быть прочитан 
локально, через сеть или флоппи диск.  

 Модифицировать план раскроя: передвигать, удалять, вставлять 
новые заготовки (группы заготовок). 

 
Отметьте, что система Edit-Way также может быть интегрирована в 
любую систему оптимизации Optima или использоваться отдельно, как 
самостоятельная система для чтения и редактирования планов раскроя. 
 
Чтобы открыть редактор, выберите оптимизированный рабочий заказ и 

нажмите . Откроется следующее окно: 
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По правому краю экрана расположено окно просмотра с четырьмя 
закладками: 
 

  Заготовки (Pieces):  в режиме «Показать все листы» (Sheet 
mode), отображается информация обо всех заготовках рабочего 
заказа; в режиме «Редактировать лист» (Editor Mode), отображается  
информация о заготовках внутри выбранного плана раскроя. В 
режиме «Редактировать лист» (Editor Mode), можно также отобразить 
полную информацию о заготовке, если навести на неё мышку. Окно 
просмотра имеет следующие поля: 

 P: Номер позиции заготовки. 
 U: Количество заготовок по каждой позиции, используемых 
оптимизацией. 

 N: Кол-во заготовок по каждой позиции, введённых в рабочий заказ 
 R: Количество заготовок по каждой позиции, в остатке. 
 X: X размер заготовки. 
 Y: Y размер заготовки. 

  Параметры (Parameters): Отображает параметры реза 
(подрезка, сквозные резы, и т. д.) для текущего материала и 
информацию о станке. 

  Буф. Обмена (Repository): Отображает заготовки (группы 
заготовок), скопированные в буфер обмена (Repository). 

  Результаты: Отображает результаты оптимизации. Здесь 
можно видеть результаты оптимизации по каждому отдельному листу 
плана раскроя также как и много другой информации. 

Список всегда доступных команд 

 Показать все листы (Sheet Mode):   Отображает одновременно все 
планы раскроя в оптимизированном рабочем заказе. 

 Редактировать лист (Editor Mode):  Отображает выбранный план 
раскроя для редактирования. 

 Сохранить (Save): Сохранить изменения. 

 Отправить (Send): Отправка данных на ЧПУ. Система принимает во 
внимание тип используемого станка и соответствующий Post-Processor. 

  
 

 Первый Лист (First Sheet): отобразить первый лист плана раскроя. 
 Предыдущий Лист (Previous Sheet): предыдущий лист плана раскроя. 
 Следующий Лист (Next Sheet): следующий лист плана раскроя. 
 Последний Лист (Last Sheet): последний лист плана раскроя. 

 Модиф. Повторения (Modify Repetitions): Изменить кол-во повторений 
одинаковых листов плана раскроя и их порядок следования. 
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 Зеркало X (X Mirror): Зеркальное отображение текущего листа плана 
раскроя (или всех планов раскроя, если выбран режим «Показать все 
листы») по горизонтали. Эта функция активна не для всех станков. 

 Зеркало Y (Y Mirror): Зеркальное отображение текущего листа плана 
раскроя (или всех планов раскроя, если выбран режим «Показать все 
листы») по вертикали. Эта функция активна не для всех станков. 

 Групп. Сквозн. Резы (Group Crosscuts):  Группирование уровней 
сквозных резов (с post-processor только по точкам). Эта функция 
доступна только из меню «Модификация» (Modify). 
 

 До группирования После группирования 

  
 

 Разделить Справа,  Разделить Слева - Не доступно. 

Дополнительные команды в режиме «Показать все листы» 

 Удалить Лист: Удаление текущего листа. При удалении листов, все 
показатели отходов пересчитываются. При выходе из Edit-Way 
программа Opty-Way предложит сохранить заготовки с удалённых листов 

 Новый План Раскроя (New Cutting Plan): Введение нового листа: 
 

 
 

Нажмите иконку «Новый» и введите размеры листа для нового плана 
раскроя. Листы, введенные таким способом, доступны только для 
текущего рабочего заказа. 
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 Post-Processor «По Линиям» (Post-Processor by Crosscuts):  
Позволяет изменить режим  Post-Processor «По точкам» (By Points) в «По 
Линиям» (By Crosscuts). Это используется теми станками, которые могут 
работать с обоими типами Post-Processor. 

 Центрировать Подрезку (Center Trims):  Смещает план раскроя в 
центр листа Открывшееся окно позволяет ввести минимальные и 
максимальные отступы от края. 
 

 
 

Автоматическое Удаление Листов (Automatic Sheet Removal): Позволяет 
исключить все листы, которые имеют процент отходов больший, чем 
установленный в окне, начиная от выбранного до последнего листа. 
 

 

Дополнительные команды в режиме «Редактировать Лист»  

 Задать Новую Заготовку (Insert New Piece): Введение новой позиции в 
рабочий заказ. Откроется следующее окно:  
 

 
 
Для введения новой заготовки нажмите «Новый» (New). Вы можете 
ввести данные новой заготовки и модифицировать значения любой 
имеющийся заготовки. Далее Вы должны вводить заготовки на листы 
одну за другой. Вы можете переоптимизировать лист (только для 
автономного режима приложения Edit-Way). 
 

  Добавить (Insert): Добавление обозначенной позиции в план раскроя 
(если для этого достаточно места). 

  Удалить (Delete): Удаление выбранной позиции. 
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  Вращение (Rotate): Поворот выбранной позиции. 

  Объединить Область (Insert Area): Объединить выбранную область 
(выходы резов при этом изменяются). 

 

 Область не объединена   Область объединена 
 

  
 

 Зеркало X (X Mirror): Зеркальное отображение выделенной области 
по горизонтали. 

 Зеркало Y (Y Mirror): Зерк. отображение выдел. области по вертикали. 
 

  
 

 Приблизить (Zoom In): Приблизить выделенное место. 

 Отдалить (Zoom Out): Восстановить полноэкранный вид. 

 В Буфер Обмена: Добавить выделенную заготовку или группу в 
буфер обмена. Все заготовки (группы заготовок), занесённые в буфер 
обмена (Repository), можно просмотреть, выбрав соответствующую 
закладку в окне просмотра, расположенном по правому краю экрана. 

 Вставить из Буфера(Insert): Обозначить выбранную заготовку (группу 
заготовок) буфера на листе плана раскроя. 

 Удалить из Буфера: Удалить выбранную позицию из буфера обмена. 
Очистить Буфер Обмена: Удалить все позиции из буфера обмена. 

 

Используя полосу прокрутки, Вы можете пролистывать позиции буфера. 
Двойной щелчок мыши по позиции, обозначает её на плане раскроя. 
Далее необходимо переместить курсорами или мышкой обозначенную 
позицию в нужное место. Для того чтобы добавить обозначенную 

позицию в план раскроя, необходимо нажать на иконку . 
 

 Задать Координаты (Volume Coordinates): Открывает окно, в котором 
Вы можете задать координаты на листе для обозначенной позиции. 
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Дополнительные команды Edit-Way (автономный режим) 

Если Вы запустите приложение Edit-Way вне Opty-Way, будут доступны 
также следующие команды: 
 
Настройка (Setup): Позволяет настроить основные параметры 
приложения: язык, единицу измерения, модель станка и прочее. 
 

 
 

 Новый (New): Позволяет закрыть окно текущей оптимизации и 
открыть новую оптимизацию. В открывшемся окне, Вы можете ввести 
данные листа (в этом режиме может использоваться только один 
размер) и данные заготовок. 
 

 
 
После введения всех заготовок, Вы можете выбрать между двумя 
различными режимами оптимизации заготовок. 
 
Нажмите на  «Оптимизация» для автоматической оптимизации. По ее 
завершению отобразятся полученные оптимизированные листы. 
 
Нажмите «OK» для ручного расположения заготовок на листе. 
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 Помощник (Wizard): Шаг за шагом проведет Вас через оптимизацию: 
 

 
 

Введите имя рабочего заказа и материал, выберите тип материала для 
раскроя и затем добавьте нужные листы, используя кнопку «Добавить 
Листы» (Add Sheets). После введения листов, нажмите на кнопку 
«Добавить Заготовки» (Add Pieces) и введите заготовки. 
После введения этих данных можно приступить к оптимизации. Нажмите 
на кнопку «Авто» (Auto) для автоматической оптимизации или «Вручную» 
(Manual) для ручного размещения заготовок на листах. 

 
 Открыть Оптимизацию: Позволяет открыть файл готовой 

оптимизации, совместимый с Edit-Way. 
 Открыть Файл TV-Way: Позволяет открыть файл *.Z01 для TV-Way. 

 Оптимизировать: Переоптимизировать рабочий заказ. 

Сохранение Заготовок с Удалённых Листов 

Автоматическая функция. Используется для сохранения заготовок 
полученных на удалённых в Edit-Way листах. 
При удалении листов, все показатели отходов пересчитываются. При 
выходе из Edit-Way программа Opty-Way предложит сохранить заготовки 
с удалённых листов: 
 

 
 

Здесь можно определить, что делать с удаленными заготовками. 
Вы можете разместить заготовки: в новый рабочий заказ, в имеющийся 
рабочий заказ, в заявки, удалить.  
Если Вы добавите их в новый рабочий заказ, рабочий заказ будет иметь 
следующее описание: например «Остаток от М00001» и содержать все 
удалённые заготовки. В такой рабочий заказ могут быть добавлены 
любые другие заготовки или в последующем он может быть объединён с 
другим рабочим заказом для совместной оптимизации. 
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Настройка Интерфейса 

Это меню очень важно, так как оно определяет, как будет отображены 
объекты на экране. Здесь Вы можете выбрать одно из трех разрешений. 
Остальные три функции будут описаны ниже. 
 

 

Отображать Данные 
Это меню позволяет выбрать данные, которые будут отображены на 
плане раскроя и, соответственно, на его распечатке. При выборе 
«Отображать Данные» (Display Options), откроется следующее окно: 
 

 

Описание Заготовки (Piece Description) 
Позволяет выбрать данные для отображения внутри заготовок. 
Программа автоматически уменьшает размер шрифта для правильного 
отображения данных. Однако, с очень маленькими заготовками или 
очень длинными описаниями, надпись может выйти за пределы 
заготовки. В этом случае, только величина «Позиция» (Position) будет 
отображена. В данной группе присутствуют две функции: 

 №-ть. Заготовки: Включает последовательную нумерацию заготовок в 
плане раскроя. Заготовки нумеруются, начиная с меньшей позиции, 
как 1, 2, 3, … n. 

 №-ть. Раб. Заказ: Включает последовательную нумерацию заготовок в 
целом рабочем заказе. Заготовки нумеруются, начиная с первой 
позиции первого плана раскроя. При этом планы раскроя перестают 
повторяться, и на экране отображается каждый задействованный в 
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оптимизации лист. Для правильной работы функции «№-ть. Раб. 
Заказы», все остальные поля должны быть не активными. 

 

Информация о Размере (Dimension Information) 
Здесь Вы можете отобразить количество заготовок в блоке - «Заготовок 
в Блоке» (Total Block Rep.), «Размеры Заготовки» (Piece Dimensions), 
координаты резов - «Координаты Резов» (Absolute Dimensions) а также 
повторения X и Y заготовок в блоке - «Повтор. Блока X/Y» (Block X/Y 
Rep.). Активация позиции «Не показывать» (No Dimension) убирает 
любые размеры с плана раскроя. 

Показ Сетки Заготовок (Display Pieces Grid) 
Если активирована позиция «Общий Остаток» (Total Rest), значение, 
которое появится в поле «Остаток» (Rest), относится к общей величине 
оптимизации. Если не активирована, это значение показывает, сколько 
заготовок соответствующей позиции присутствует в последующих планах 
раскроя данной оптимизации. 

Координаты Реза (Dimension Type) 
Если также отображены координаты резов «Координаты Реза» (Absolute 
Dimensions) или «Повтор. Блока X/Y» (Block X/Y Rep.), Вы можете решить 
отобразить ли положение реза относительно нулевой точки листа 
«Абсолютные» (Absolute) или относительно предыдущего реза 
«Относительные» (Incremental). 

Вид Плана Раскроя (Display Options) 
Позволяет конфигурировать изображение резов. 

 Планки Разлома (Break Bars): Отобразить на экране планки разлома. 
 Фигуры (Shapes): Отобразить фигуры. 
 Отрезы (Offcuts): Обозначить отходы другим цветом. 
 Сквозные Резы (Crosscuts): Отобразить сквозные резы. 
 Выходы Реза (Cutting Paths): Отобразить выходы сквозных резов. 
 Ошибки Реза (Cut Err.): Отображение красной линией неверных резов 
 Чёрно-Белое (B/W): Режим черно-белого отображения листа. 

Размеры Заготовки (Piece Dimensions) 
 Реальные (Real): Размеры конечного изделия. 
 С Припуском (Added): Размеры заготовки, с припуском на обработку. 

 
ПРИМЕЧАНИЕ: В описании заготовки присутствует знак "+", "-" или 
"*" где, 
 + значит, что данная позиция началась на данном листе и продолжена 
на последующих планах раскроя; 
 - значит, что позиция, начатая на предидущих планах раскроя закончена 
на данном листе; 
* значит, что все заготовки данной позиции расположены на данном 
плане раскроя. 

Настроить Цвета (Modify Colors) 

Функция «Настроить Цвета» (Modify Colors)  позволяет определить все 
цветовые вариации, необходимые для корректного отображения планов 
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раскроя и соответствующей информации. С этой функцией Вы можете 
выбирать цвета, которые Вы предпочитаете или которые более всего 
подходят к Вашему аппаратному обеспечению. 
При нажатии на кнопку «Настроить Цвета» в меню «Настройка 
Интерфейса», отобразится меню, где: 
- верхняя часть меню отражает текущую комбинацию цветов; 
- справа расположена цветовая палитра (двойной щелчок мыши по 
палитре, открывает расширенную палитру Windows); 
- слева расположен список элементов плана раскроя с указание 
присвоенного цвета. 
Для изменения цвета «элемента», выберите его в списке, затем 
выберите цвет в палитре и нажмите клавишу ENTER. 
 

 

Показать Уровни Резов 

Функция «Показать Уровни Резов» , обозначает определённым 
цветом заготовки в соответствии с их уровнем реза. Может быть 
активирована только в случае, если оптимизация была выполнена для 
стола раскроя с Post-Processor по сквозным резам. Эта функция 
полезна, когда Ваш стол раскроя ограничен определенным числом 
уровней реза (обычно 3 уровня для старых столов, 5 и больше для 
современных столов). Т.е. Вы можете контролировать, возможно ли 
выполнить план раскроя на Вашем столе. 
 

 2 Уровня Реза 
 3 Уровня Реза  
 4 Уровня Реза  
 5 Уровней Реза 
 6 Уровней Реза  

 Число Уровней 
Реза большее, чем 
позволяет станок. 
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Опции Фигуры 

Это меню позволяет модифицировать резы фигуры для их оптимизации. 
 

 
 

 Модиф. Закругления (Modify Fillet): Преобразование всех закруглений 
фигуры, имеющих радиус меньший, чем указанный. 

 Отражать Фигуры (Mirror Shape): Позволяет зеркально отображать 
фигуры по вертикали или горизонтали если это даёт возможность 
выполнить резы двух соседних фигур одним резом, т.е. без подъема 
режущего ролика. 

 Подрезать Фигуру (Trim Shape): Подрезка фигуры на заданную 
величину относительно обрамляющего прямоугольника. 

 Скруглять Углы (Fillet Shape) Скругление на указанный радиус всех 
углов фигуры. 

 Соединять Фигуры (Link Shapes): Если это возможно, позволяет 
выполнить резы двух соседних фигур одним резом, т.е. без подъема 
режущего ролика. Это уменьшает количество резов и ускоряет операцию 
раскроя. 
Функции «Модиф. Закругления», «Подрезать Фигуру» и «Скруглить 
Углы» работают в двух разных направлениях. 

 Если фигура не была изменена или изменения уже зафиксированы 
(см. гл. 8 - Geo-Way для дополнительной информации), Вы можете 
установить подрезку или величину скругления. 

 Если фигура была изменена в Geo-Way, но скругления или подрезка 
ещё не зафиксированы, Вы можете активировать значения, которые 
Вы предварительно установили в Geo-Way. 

 
 
ПРИМЕЧАНИЕ: «Отразить Фигуру» и «Соединять Фигуры» могут 
быть использованы только если они активированы, см. главу Geo-Way. 
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Режимы Отображения Планов Раскроя 

В Edit-Way присутствует два основных режима: 
 

  Показать все листы: Отображает одновременно все планы раскроя 
в оптимизированном рабочем заказе. 

  Редактировать лист: Отображает выбранный план раскроя для 
редактирования. 

Показать все листы 
В режиме «Показать все листы» Вы можете просмотреть: 
 

 Планы раскроя оптимизации; 
 Сводные данные оптимизированного рабочего заказа; 
 Сводные данные  оптимизации; 
 Параметры оптимизации; 
 Данные выбранного плана раскроя; 
 Список заготовок, использующихся в оптимизации; 
 Буфер обмена (Repository). 

 

 
 
Вы можете также модифицировать оптимизацию с помощью различных 
функций: 
 

 Вставлять/Удалять планы раскроя; 
 Изменять количество повторений плана раскроя; 
 Изменять режим  Post-Processor: «По Точкам» (By Points) или «По 
Линиям» (By Crosscuts); 

 Преобразовывать подрезку; 
 Преобразовывать фигуру (см. параграф «Опции Фигуры» главы 7). 
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Редактировать Лист (Editor Mode) 
В режиме «Редактировать Лист» Вы можете просмотреть, вместе с 
данными режима «Показать все листы»: 
 

 Информацию о каждой отдельной заготовке; 
 Список заготовок текущего плана раскроя. 

 

 
 
Вы можете также модифицировать текущий план раскроя, путем 
использования следующих функций: 
 

 Перемещать блоки с заготовками; 
 Вставлять/Удалять новые заготовки и блоки; 
 Вставлять сетку заготовок (см. § «Создание Сетки Заготовок» главы 1); 
 Преобразовывать выход реза. 

Модифицирование Выделенной Области 

Большинство команд режима «Редактор» производится над выделенными 
областями (заготовки или группы заготовок). 
Выделенная область отображается цветом, отличным от цвета остальных 
заготовок и перекрывает план раскроя. Выделенная область может быть 
скопирована в буфер обмена и вставлена в другое место плана раскроя. 
Заготовки, присутствующие в области выделения, отображаются как 
сплошные, если они могут быть вставлены в план раскроя, или как 
прозрачные, если такой возможности нет. 
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Создание Выделения (Selection) 
Для выделения заготовки или блока заготовок, нажмите левой кнопкой 
мыши (вне имеющегося выделения, если оно выбрано), протяните мышь и 
отпустите кнопку, когда вся желаемая область выделена. 
 

 
 
Вы можете также выделить не смежные заготовки, для этого следует 
щёлкнуть по ним мышью, при нажатой клавише Shift. 

Создание Сетки Заготовок 
Для создания сетки заготовок, которая будет содержать текущую 
позицию, выберите одну заготовку, и протяните мышь с зажатой правой 
кнопкой, формируя таким образом сетку. Образованную сетку заготовок 

можно скопировать в буфер обмена  . 
 

 

Выделение Площади 
 

Выберите область, которая бы являлась близкой по размерам с 
желаемой площадью выделения. Нажмите на пробел. Теперь Вы можете 
менять выделенную область по вертикали/горизонтали. Например, если 
Вы нажали пробел один раз, Вы можете курсорами раздвигать границы 
выделенной области вправо и вверх. Нажмите Пробел еще раз и 
раздвигайте курсорами границы влево и вниз. 
 
ПРИМЕЧАНИЕ: Площадь увеличивается в рамках имеющегося 
листа. 
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2- Продукция компании Optima 
Эта глава описывает условия лицензионного соглашения на 
использование программной продукции компании Optima, гарантийные 
обязательства, процедуру регистрации и формы технической поддержки. 

Использование Программного Обеспечения 

Внимательно изучите нижеследующие условия перед использованием 
данного программного обеспечения. Использование данного 
программного продукта оговорено лицензионным соглашением. Если вы 
не согласны с условиями лицензионного соглашения, верните 
программный продукт в нераспечатанной упаковке для возврата денег. 
ВСКРЫВ УПАКОВКУ, ВЫ ПОДТВЕРЖДАЕТЕ, ЧТО ОЗНАКОМЛЕНЫ С 
УСЛОВИЯМИ ЛИЦЕНЗИОННОГО СОГЛАШЕНИЯ И ПРИНИМАЕТЕ ЕГО 
УСЛОВИЯ. 

ЛИЦЕНЗИОННОЕ СОГЛАШЕНИЕ 
Оплачивая сумму, назначенную за данный программный продукт, Вы 
получаете лицензию от компании OPTIMA S.R.L. на использование 
данного программного продукта в рамках следующих условий: 
1. Данное программное обеспечение может быть использовано только на 
одном компьютере, как это указано в Руководстве пользователя, которое 
является неотъемлемой частью программного продукта. Для 
использования программного обеспечения на нескольких компьютерах, 
необходимо приобрести отдельную лицензию для каждого компьютера. 
2. Запрещается любое распространение данной программной продукции, 
а также перепродажа или предоставление лицензии третьему лицу 
3. Покупателю запрещается копировать данный программный продукт и 
вносить в него какие-либо изменения. Копирование допускается только 
лишь в целях сохранения резервной копии программного продукта, для 
проверки программных ошибок и для замены поврежденных 
оригинальных носителей. В любом случае на все такие копии 
распространяются авторские права наравне с оригиналом. 
4. Покупателю запрещается предоставлять или передавать третьему 
лицу любые наработки, продукты и объекты, извлечённые из данного 
программного продукта путём перевода, декомпилирования или 
деассемблирования, без предварительного письменного разрешения от 
компании OPTIMA S.R.L. 
 
 
 
5. Покупатель обязуется, в случае если данный программный продукт 
является демонстрационной версией, использовать его для демонстрации, 
технической поддержки и обучения конечного пользователя, но не для 
профессионального использования. Покупателю запрещается 
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предоставлять демонстрационную версию данного программного продукта 
третьему лицу. 
6. Данная лицензия не даёт Покупателю никаких прав, полномочий или 
преимуществ, кроме чётко оговоренных данным лицензионным 
соглашением и Покупатель признаёт, что данный программный продукт 
защищён законом об авторских правах. Данный программный продукт 
может быть усовершенствован независимым поставщиком программного 
обеспечения, который обладает авторскими правами и другими правами 
собственности по отношению к данному программному продукту. В этом 
случае Покупатель несёт ответственность за любые нарушения авторских 
прав допущенные независимым поставщиком программного обеспечения. 
7. Компания OPTIMA S.R.L оставляет за собой право немедленно отозвать 
лицензию, если Покупателем нарушены условия данного лицензионного 
соглашения. В случае если лицензия была отозвана, Покупатель должен 
удалить с жёсткого диска все копии программного обеспечения и вернуть 
компании OPTIMA S.R.L все CD копии данного программного обеспечения 
или, если OPTIMA S.R.L согласна, предоставить сертификат об 
уничтожении всех копий программного обеспечения. 
8. Независимо от того был ли данный программный продукт 
модифицирован Покупателем или включён в любой другой программный 
продукт; в случае если лицензия была отозвана, Покупатель должен 
удалить с жёсткого диска все копии программного обеспечения и его 
модифицированные части и вернуть компании OPTIMA S.R.L все CD копии 
данного программного обеспечения или, если OPTIMA S.R.L согласна, 
предоставить сертификат об уничтожении всех копий программного 
обеспечения. 
9. Некоторые из условий данного лицензионного соглашения могут быть 
недействительны в соответствии с законами Вашей страны, в этом случае 
все остальные условия остаются в силе. 
10. Данное лицензионное соглашение замещает любые предварительные 
соглашения между сторонами. Все договорённости, права, обязательства и 
обещания, включённые в данное лицензионное соглашение, связывают 
стороны и не могут быть переданы или предоставлены одной из сторон 
третей стороне без предварительного письменного разрешения с другой 
стороны. 
11. Если одна сторона терпит нарушения другой стороной отдельных 
условий данного лицензионного соглашения, это не значит, что 
потерпевшая сторона отказывается от своих прав по данному 
лицензионному соглашению. 
12. Все разногласия связанные с трактовкой и выполнением условий 
данного лицензионного соглашения предоставляются на рассмотрение в 
арбитражный орган, состоящий из трёх членов, т.е. представители, 
назначенные каждой из сторон, и третье лицо, действующее как 
председатель арбитражного органа, утверждённое по взаимному согласию 
первых двух членов, или назначенное решением председательствующего 
судьи суда Болонии (Италия) по требованию заинтересованной стороны. 
Арбитражный орган вынесет решение в соответствии с установленным 
порядком.  
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ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
1. Компания OPTIMA S.R.L. гарантирует, что в течение 360 дней со дня 
покупки, данный программный продукт будет корректно выполнять 
программные инструкции, если продукт правильно установлен на 
персональный компьютер, подходящий для данного пакета программ.  
OPTIMA S.R.L. не гарантирует, что данное программное обеспечение будет 
работать непрерывно и безошибочно. В случае если данное программное 
обеспечение будет не способно выполнить программные инструкции в 
гарантийный период, Покупатель должен вернуть в компанию OPTIMA 
S.R.L. оборудование и установочные диски для замены. В случае если 
компания OPTIMA S.R.L. будет не способна заменить данный 
программный продукт в разумное время, Покупатель имеет право 
получить обратно стоимость программного продукта, но не раньше, чем 
вернёт компании OPTIMA S.R.L. приобретённый программный продукт и 
все его копии. 
2. Компания OPTIMA S.R.L. отказывается от всех других гарантийных 
обязательств, прямо установленных или подразумеваемых, по отношению 
к данному программному продукту. Компания OPTIMA S.R.L. в 
особенности отказывается от любых гарантийных обязательств касательно 
товарного состояния программного продукта или его пригодности для 
каких-то особых целей. 
3. Рекомендации, предусмотренные здесь, это всего лишь рекомендации, 
которые Покупатель может использовать. Ни в каком случае компания 
OPTIMA S.R.L. не несёт ответственности за прямые, косвенные или другие 
повреждения любого рода, так или иначе полученные Покупателем. 
4. Компания OPTIMA S.R.L. может предоставить техническую поддержку 
программного продукта как непосредственно от компании, так и через 
обширную сеть продавцов. 
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Как Связаться с Optima S.r.l. 

На всё оригинальное программное обеспечение компании Optima S.r.l. 
распространяется двенадцатимесячная гарантия, начиная со дня 
покупки, как было указано в гарантийных обязательствах. 
 
Всегда, когда Покупателю необходима техническая поддержка в 
отношении корректной работы приобретенного программного продукта, 
Покупатель может связаться со службой технической поддержки 
компании Optima S.r.l. следуя приведённым инструкциям: 
 
Заполните на английском языке РЕГИСТРАЦИОННУЮ КАРТОЧКУ 
(REGISTRATION CARD), которая прикладывается к данному 
Руководству пользователя. 
Отправьте заполненную РЕГИСТРАЦИОННУЮ КАРТОЧКУ в компанию 
Optima S.r.l. на факс: +39 051 825182, или не электронный 
адрес: optima@optima.it. 
 
ЕСЛИ ПРИОБРЕТЁННЫЙ ВАМИ ПРОГРАММНЫЙ ПРОДУКТ НЕ 
ЗАРЕГЕСТРИРОВАН, КОМПАНИЯ OPTIMA НЕ ГАРАНТИРУЕТ КАКУЮ-
ЛИБО ФОРМУ ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКИ. 
 
Если приобретённый пакет программного обеспечения был 
зарегистрирован, Покупатель имеет право связаться по телефону со 
службой технической поддержки компании Optima S.r.l. и получить 
помощь касательно корректной работы приобретённого программного 
обеспечения компании Optima S.r.l. Техническая поддержка 
обеспечивается исключительно в отношении программного продукта 
компании Optima S.r.l. Техническая поддержка не распространяется на 
проблемы с другим программным обеспечением или оборудованием. 

Техническая Поддержка в Послегарантийный период 

По истечению двенадцатимесячной гарантии предоставленной Optima 
S.r.l., покупатель больше не может пользоваться технической 
поддержкой на правах гарантийного периода. 
 
Optima S.r.l. предлагает Покупателю пакет коммерческих решений 
способный предоставить наилучшую форму технической поддержки 
своих систем. Ниже приведены эти решения: 

 THL Телефон Горячей Линии Технической Поддержки. 

 PUS Обновления Программы и Техническая Поддержка. 
 

Использование такого рода технической поддержки, по истечению 
гарантийного периода, не является обязательным, но очень 
рекомендуется для корректного функционирования приобретённого 
Вами программного обеспечения и, прежде всего, для избежания 
длительных и, как правило, дорогостоящих простоев производства.  
 
За подробной информацией о послегарантийных формах технической 
поддержки, обращайтесь в отдел продаж компании Optima S.r.l. или в 
региональные представительства. 
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Пожелания и Замечания 

Если Вы имеете какие-либо пожелания или замечания, касательно 
используемого Вами программного обеспечения компании Optima S.r.l., 
заполните, пожалуйста, следующую форму на английском языке и 
отошлите на факс: +39 051 825182, ил  не электронный 
адрес: 

 и
optima@optima.it, с подписью «For the kind attention of the software 

development manager». Заранее благодарны за Ваше любезное 
содействие. 
 
СЕРИЙНЫЙ НОМЕР (НОМЕР КЛЮЧА ЗАЩИТЫ) 
 
 
ИМЯ ПРОДУКТА    ВЕРСИЯ 
 
 
ИМЯ КОМПАНИИ    ПОДПИСЬ 
 
 

ЗАМЕЧАНИЯ  
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