
 
Optima S.r.l. (Италия) 

Россия (Москва): +7(985)421-9162 
www.optima-software.ru    

E-mail: apuhtin@inbox.ru  
 

           
               1 

 

Новое в Opty-Way v.8.4 
 

• Изменен интерфейс окна оптимизации. 
• Добавлены новые функции, позволяющие минимизировать отходы. 
• Маски оптимизации были заменены для лучшей интеграции со всеми дополнительными 

функциями оптимизации. 
 
Ниже описаны параметры нового интерфейса окна оптимизации: 

 
ОПТИМИЗАЦИЯ 

 

ОКНО ОПТИМИЗАЦИИ, ОСНОВНЫЕ КОМАНДЫ 

 

A = ОПТИМИЗАЦИЯ 
Запускает оптимизацию с использованием выбранных значений и установленных параметров. 
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B = НОВЫЙ ЛИСТ (F5) 
Позволяет добавить в оптимизацию лист с другими размерами. Такой лист будет использован только 
для текущей оптимизации и не будет сохранен на складе. 

C = НОВЫЙ ОТРЕЗ (деловой отход)  
Позволяет добавить в оптимизацию деловой отход “ОТРЕЗ”. Такой лист будет иметь высший приоритет 
(999) и будет использован в оптимизации в первую очередь. 

D = УДАЛИТЬ ЛИСТ (CTRL+F5) 
Позволяет удалить какой-либо лист из списка. 
Такое изменение коснется только текущей оптимизации и не будет сохранено на складе. 

E = СТАНДАРТНЫЕ ЗАГОТОВКИ (позиции заполнения) 
Открывает окно со списком занесенных «Стандартных заготовок». Стандартные заготовки используются 
для заполнения областей отходов планов раскроя, что уменьшает % отхода. 

ГОЛОВНОЙ РАЗДЕЛ: 

 

Содержит номер рабочего задания, имя линии раскроя и код материала. 

РАЗДЕЛ ОПТИМИЗАЦИИ: 

 

Здесь можно задать основные параметры оптимизации. 

• Режим оптимизации 
 

• Автоматический: Для экономии времени программа генерирует 4 различных алгоритма 
оптимизации если все заготовки умещаются на одном листе, иначе генерируются 28 
алгоритмов. По окончанию оптимизаций, система автоматически выбирает лучший результат. 

• Средний: Использует 51 алгоритм оптимизации, что увеличивает вероятность нахождения 
лучшего результата за короткое время. 

• Full: Использует 96 алгоритмов оптимизации, что позволяет найти лучший результат. Этот 
режим значительно улучшен по сравнению с предыдущими версиями.  

• Сквозные резы: Специальный алгоритм, используемый для триплекса. Он генерирует 
большое количество сквозных резов (для каждой позиции в нижней части листа), что 
упрощает разлом. Отходы при этом могут увеличиться.  

http://www.optima-software.ru/
mailto:apuhtin@inbox.ru


 
Optima S.r.l. (Италия) 

Россия (Москва): +7(985)421-9162 
www.optima-software.ru    

E-mail: apuhtin@inbox.ru  
 

           
               3 

 

• Экстра алгоритм: Выполняется несколько алгоритмов в одном процессе оптимизации, что 
позволяет достичь в некоторых случаях лучший результат даже чем в режиме Full. Особенно 
эффективен при использовании с функцией «Управление пирамидами». Данный режим 
имеет персональные настройки в разделе «Дополнительные параметры оптимизации» и 
включает совершенно новые функции: «Ограничить число пирамид» и «Допуск на размер 
заготовок». 

 Поэтому режим Full с активированным режимом «Экстра алгоритм» (галочка) является 
лучшим решением для достижения минимальных отходов. 

 Этот режим значительно улучшен по сравнению с предыдущими версиями. 
   

• Экстра алгоритм: По окончанию выбранного режима оптимизации запускает режим «Экстра 
алгоритм». 

• Управление пирамидами: Активирует систему расчета оптимизации Rack-Way, которая 
определяет порядок положения заготовок в раскрое в соответствии со сформированными на 
пирамидах стопками и доступными пирамидами. 

• Ограничить число пирамид: Используется когда активировано «Управление пирамидами» и 
позволяет управлять ограниченным количеством пирамид доступных у стола раскроя. 
Например, Rack-Way рассчитал потребность в 8 пирамидах, а у стола разлома есть место всего 
на 3 пирамиды, тогда мы можем установить в программе использовать только 3 пирамиды для 
одной укладки и 4я пирамида не будет открыта, пока полностью не заполнятся 3 пирамиды.  

• Вставка для скв. реза: Если «Минимальная дистанция» установлена, то данная функция 
позволяет уменьшить отходы за счет добавления вставки между двумя резами, позволяя 
расположить рядом две заготовки с близкими размерами. По умолчанию берется значение 
минимальной дистанции, но в данном поле мы можем установить значение вручную.  

Пример: Ниже приведена карта раскроя с минимальной дистанцией 20 мм. Две заготовки 
1000х1000 мм и 955х955 мм не могут быть расположены таким образом, т.к. будет не 
соблюдена минимальная дистанция на вылом в 20 мм.  

 

Невозможность расположить заготовки таким образом в некоторых случаях увеличивает отходы.  
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Теперь, для того чтобы соблюсти минимальную дистанцию в 20 мм, программа создает вставку 
между заготовками и резом со значением минимальной дистанции. Что позволяет расположить 
заготовки вертикально и минимизировать отходы. 
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• Допуск на заготовки:  устанавливается допуск на размер заготовки (+/-), где программа будет 
пытаться уменьшить или увеличить размер заготовки чтобы расположить ее в край листа, или 
подогнать к сквозному резу, или соблюсти минимальную дистанцию для достижения 
минимальных отходов.  
Данная функция работает только с режимом оптимизации «Экстра алгоритм». 

 

Пример : Занесем листы размером 1999 х 1000 мм. 

 

И 2 заготовки 1000x1000 мм с допуском 1 мм.  

  

Как результат, заготовки будут вставлены в оптимизацию, несмотря на то, что на 1 мм больше 
листа. Мы позволяем алгоритму оптимизации  уменьшить размер заготовки на 1 мм. 
Отображаемые на экране размеры заготовки остались прежними, но в файле ЧПУ они будут на 1 
мм меньше. 
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• Макс. уровень реза: Максимальное количество уровней реза для текущей оптимизации. Это 
значение может изменятся от максимального количества уровней реза установленных для 
данной линии раскроя до 2х. Большее количество уровней реза позволяет добиться меньших 
отходов, но в тоже время делает оптимизацию более долгой, а планы раскроя более сложными. 

• Использовать приоритет: Позволяет использовать приоритет, установленный для заготовок. 
Если приоритеты установлены для заготовок, программа будут следовать этим приоритетам в 
планах раскроя вставляя веред заготовки с высшим приоритетом. Ниже приведем пример (нуль 
листа снизу слева). 
Параметры заготовок: 

 

Результаты оптимизации с активной функцией «Использовать приоритет»: 

 

Если на заготовки назначены приоритеты, но функция не активна, это не повиляет на 
оптимизацию.
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Использовать предпочтение: Позволяет использовать предпочтение установленное для 
заготовок. «Предпочтение» не соблюдает такую строгую последовательность как «Приоритет». 
Это некоторый компромисс между результатом оптимизации и необходимость упорядочить 
заготовки: заготовки будут расположены в порядке предпочтения ТОЛЬКО если это не 
увеличивает значительно отходы. «Использовать приоритет» и «Использовать предпочтение» НЕ 
ДОЛЖНЫ быть активированы одновременно. Если на заготовки назначены предпочтения, но 
функция не активна, это не повиляет на оптимизацию. 

• Превышение заготовок: Использование функции превышения заготовок, поле ±%  
Для серийных изделий, где не критично точное количество, запущенное в текущем раскрое, 
позволяет значительно уменьшить отходы. 

• Стандартные заготовки: Позволяет использовать в оптимизации стандартные заготовки, 
которые мы заносим в специальном разделе. Стандартные заготовки заполняют пустоты в 
оптимизации. 

• Группировать стекла пакетов: Располагает заготовки одного стеклопакета рядом для упрощения 
контроля. 

• Заготовки с последних листов: Если активно, позволяет выбрать заготовки с последних листов 
предыдущих оптимизаций для добавления на первый лист текущей. 

 

 

Заготовки предыдущей оптимизации будут вставлены в текущую с высоким приоритетом и 
расположатся на первом листе. Добавленные заготовки будут отображаться в редакторе отличным от 
других заготовок цветом. 
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РАЗДЕЛ ЗАГОТОВКИ И МАТЕРИАЛ 

 

В данном разделе отображается количество позиций, заготовок, их общая площадь, а также количество 
материала используемое в данной оптимизации. 

Этот раздел может быть использован для исключения некоторых форматов листа из текущей 
оптимизации. 

По умолчанию для материала в поле «Форматы» установлено «ВЫБРАННОЕ». Это значит, что 
оптимизация будет использовать только форматы, помеченные галочкой. По умолчанию все форматы 
помечены галочкой. 

 

Если нужно использовать все листы, то в поле «Форматы» можно выбрать «Все». 
Информация о форматах, количестве и площади автоматически изменится. 
Обратите внимание, что установка «Все» не назначит галочки на все позиции, чтобы помнить 
начальную конфигурацию форматов. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОПТИМИЗАЦИИ 
 
В процессе оптимизации данный раздел будет отображать 
важную информацию о результатах оптимизации: номер 
используемого алгоритма, количество листов, % отхода, и т.п. 

Верхняя шкала отображает % выполнения каждого алгоритма 
оптимизации. Когда верхняя шкала станет зеленой и 
достигнет 100% - режим оптимизации выполнен. 

Нижняя шкала отображает оставшееся время для режима 
«Экстра алгоритм» в соответствии с установленным 
«Временем выполнения» и «Типом временного 
ограничения» в разделе «Дополнительные параметры оптимизации». 
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ПАРАМЕТРЫ ЛИСТА 

    

В данной закладке можно редактировать параметры материала, заданные на складе. Такие изменения 
применимы только к текущей оптимизации и не влияют на параметры, заданные на складе. 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ОПТИМИЗАЦИИ 

Данная закладка отображает дополнительные параметры оптимизации. Некоторые из этих параметров 
можно изменить только в файлах конфигурации.  

• Разрешить обратный трекинг: позволяет использовать “Реоптимизацию” на последних листах. 

• с экстра алгоритмом: позволяет использовать экстра алгоритм в процессе «обратный трекинг».  

• на последних листах: указывает количество последних листов, которые будут 
реоптимизированы.  

• Группировать позиции: Позволяет группировать заготовки рабочего задания. Если «Степень 
группировки заготовок» установлена 0, то заготовки в позициях будут располагаться в 
произвольном порядке для достижения наилучшей оптимизации. Если установлено 
максимальное значение 999, все заготовки в позициях будут сгруппированы вместе.  

• Число разных форматов: Максимальное количество разных форматов материала, которое 
может быть использовано в текущей оптимизации. 

• Количество итераций: Специфический параметр, который не рекомендуется менять. 

• Время выполнения: Время выполнения экстра алгоритма (если выбран) в секундах. 
Отображается в виде шкалы в закладке «Результаты оптимизации», связан с функцией «Тип 
временного ограничения».   
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• Тип временного ограничения: определяет временную стратегию экстра алгоритма. 

• 0 // Как только время выполнения исчерпано, оптимизатор понижает уровень реза до 3х 
для оставшихся листов. 

• 1 // Как только время выполнения исчерпано, оптимизатор понижает настройки 
«Быстрый поиск» = 1 и «Слой номер» = 50 

• 2 // Как только время выполнения исчерпано, оптимизатор продолжает выполнять экстра 
алгоритм с текущими настройками до первого результата. 

• 3 // Дожидается первого результата оптимизации и запускает счет, затем, каждый раз при 
нахождении лучшего результата, обнуляет счетчик. Данный тип установлен по 
умолчанию.    

• 4 // Стартует без ограничения по времени и выдает результат по нажатию кнопки СТОП. 

Может получиться, что оптимизация завершиться прежде чем выйдет установленное время. Это 
происходит если система оценивает, что текущий результат невозможно улучшить. 

• Метод поиска результата: Определяет один из трех методов “поиска лучшего результата” 
используемый оптимизатором: 

• 0 // “Долгий”.  

Рассчитывается множество решений для всех листов, затем выбирается первое решение для 
первого листа, затем также делается для второго и последующих листов пока не закончатся 
заготовки. После, в обратном порядке, решения сбрасываются и оптимизатор выбирает лучший 
результат из предыдущих наборов рассчитанных решений, пока не закончатся все листы и новое 
решение будет сделано. 

Такой «метод поиска» требует больше времени из-за большого количества вычислений 
применимых к каждому плану раскроя, но является наиболее эффективным. 

• 1 // “Быстрый”.  

Рассчитывается одно решение для первого листа, затем для второго и последующих листов пока 
не закончатся заготовки. После, в обратном порядке, решения сбрасываются и оптимизатор 
рассчитывает другие решения для каждого листа, пока не закончатся все планы раскроя и новое 
решение будет сделано. 

Такой метод наиболее быстрый, т.к рассчитывает только одно решение для листа, но не 
так эффективен.  

• 10 // “Гибридный”.  

Метод поиска “10” – гибридный тип. Это значит, что расчет первого решения выполняется по 
методу «Быстрый» (1), а расчет последующих решений выполняется по методу «Долгий» (0) 

Данный метод является хорошим компромиссом между скоростью оптимизации и ее 
эффективностью. Данный метод установлен по умолчанию. 
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