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0 -  ВВЕДЕНИЕ 
Поздравляем Вас с приобретением программы компании OPTIMA S.r.l.  
 
Программа OPTY-WAY® это удобный инструмент для введения, 
управления и оптимизации рабочих заказов с последующим раскроем на 
имеющемся материале. Данный пакет программ является результатом 
многолетних исследований наших специалистов на базе опыта 
извлечённого из сотрудничества с нашими клиентами и благодаря 
профессионализму наших сервис инженеров. 
 
Интерфейс программы интуитивно понятный, а все процессы 
автоматизированы. Даже неопытный пользователь с лёгкостью освоит 
различные функции программы. 
 
Данное Руководство пользователя шаг за шагом знакомит пользователя 
со стандартной версией программы Opty-Way 6.0. Здесь приведена 
информация о функциях и командах в соответствии с их расположением 
в стандартном графическом интерфейсе программы, разработанном 
Optima S.r.l. 

Введение 

0 
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1 -  ОСНОВНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ 
Управление Заявками 

Введение неограниченного количества заявок от различных заказчиков. 
Автоматическое объединение заявок в рабочие заказы по типу 
используемого для раскроя материала. Возможность сохранения 
множества рабочих заказов, которые можно, в зависимости от ситуации, 
разбивать или объединять для последующей оптимизации. Подробное 
описание для каждой введённой заготовки с целью её легкой 
идентификации, как в программе, так и в производственном цикле. 
Возможность при вводе данных использовать различные единицы 
измерения. 

Оптимизация 
Отсутствие ограничений на размеры заготовок для раскроя, а также на 
размеры листов. Автоматическая, чрезвычайно быстрая и эффективная 
оптимизация. Заготовки располагаются в планах раскроя так, чтобы 
максимально сократить количество отходов и в тоже время обеспечить 
легкий разлом оптимизированных листов. 
Неограниченное управление различными материалами для раскроя, 
включая использование кодов и вспомогательные описания. 
Возможность показа и вывода на печать ситуации на складе, включая 
количество листов введенного материала. Автоматическое списание 
листов используемых в оптимизации с возможностью ручного внесения 
изменений. 

Отрезы 
Автоматическое занесение на склад крупных отрезов образованных в 
ходе пореза листа. Например часто такая ситуация складывается при 
оптимизации последнего листа, который полностью не используется. Вы 
сами задаете минимальный размер отрезов, которые будут учитываться. 

Edit-Way - Редактор Планов Раскроя 
Автоматическое формирование файла выполненной оптимизации и 
возможности его графического показа на экране и распечатки в любой 
момент. 

Вывод на Печать 
Возможность печати планов раскроя на любом типе принтера, 
доступного в Windows, со всеми необходимыми данными (имя заказчика, 
номер позиции, размеры, и т.д.), для облегчения сортировки изделий при 
разломе листов. 

Label-Way - Создание и Печать Этикеток  
Создание этикеток произвольного размера. В этикетке можно задать все 
необходимые данные касательно изделия (ЗАКАЗЧИК, ЗАКАЗ, 
РАЗМЕРЫ, ПРИМЕЧАНИЯ, и.т.д.). Количество этикеток для печати 
устанавливается вручную либо берётся по количеству заготовок. Label-
Way поддерживает (опция) разные форматы штрих-кода и вставку 
цветных графических изображений. 
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Стандартные Заготовки 
Возможность использования Стандартных Заготовок. Это 
предустановленные заготовки, которыми заполняются неиспользован-
ные участки планов раскроя. Использование Стандартных заготовок 
уменьшает процент отходов. 

Post-Processor (Опция) 
Автоматическая оптимизация пути реза и последующее создание файла 
для ЧПУ любого прямолинейного или фигурного раскроечного и 
рамкогибочного станка. 

Rack-Way - Управление Пирамидами (Опция) 
Rack-Way устанавливает порядок укладки изделий в пирамиды на 
основании гибкой системы сортировки и группировки. При этом 
программа позволяет автоматически раскладывать заготовки в 
оптимизации в порядке необходимом для укладки в заданные стопки (в 
случае использования стандартных пирамид). В случае использования 
Арфообразных пирамид, программе не требуется изменять порядок 
укладки изделий в оптимизации. 

Doors-Way - Построение Дверей (Опция) 
Быстрое и простое построение дверных конструкций, включая разметку 
столом раскроя технологических вырезов для петель и ручек. Простота и 
скорость построения дверей достигается использованием соответствую-
щей библиотеки параметрических заготовок и фурнитуры. 

Декоративные Составные Стекла Decorative Glazing Units (Опция) 
Используя библиотеку этого модуля, вы легко и быстро можете создать 
декоративное составное стекло. На каждую часть составного стекла 
может быть назначен определённый материал. 

Bar-Way - Модуль Решетчатого Остекления (Опция) 
Этот модуль позволяет создавать простые и смешанные  единицы 
застекления решетчатой структуры. Для этого достаточно ввести 
следующие исходные данные: 

 необходимые размеры и форму проёма; 
 тип материала застекления; 
 размеры «решётки». 

TV-Way (Опция) 
Система отображения последовательности листов плана раскроя с 
информацией об изделиях. На столе порезки стекла устанавливается 
дополнительный компьютер с монитором, где отображается план 
раскроя с указанием текущих резов, с линиями разлома и полной 
информацией о заготовках. Таким образом, обеспечивается более 
лёгкий разлом стекла, а также удаётся избежать путаницы при 
размещении различных заготовок на пирамидах.  

Optistrato (Опция) 
Специальный модуль для оптимизации и раскроя ламинированного 
стекла с соответствующими установками и ограничениями. 
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2 -  АППАРАТНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 
Программа запускается на всех IBM совместимых компьютерах с 
операционной системой Windows 98 / ME / 2000/ XP / 2003. 
Микропроцессор и RAM должны соответствовать операционной системе. 
 
Видео карта должна быть SVGA с разрешением для корректного 
отображения всех меню программы, разрешение должно быть, по 
крайней мере, 800 x 600 с 65,000 цветами. 
 
Свободного места на жестком диске должно быть, по крайней мере, 50 
MB. 

Минимальные Требования для Opty-Way 

 Microsoft WINDOWS 98 / ME / 2000 / XP / 2003. 
 Персональный компьютер с процессором Intel PENTIUM III или выше. 
 Оперативная память не менее 128 MB для Windows 98 / ME. 
 Оперативная память не менее 256 MB для Windows 2000 / 2003 / XP. 
 1 GB доступного пространства на жестком диске. 
 Дисковод 3 ½ флоппи дискет. 
 Дисковод CD-Rom дисков. 
 SVGA монитор разрешения не меньше 800x600. 
 Струйный или лазерный принтер. 
 Мышь и клавиатура. 
 Параллельный порт принтера или  USB порт для подсоединения 
защитного ключа. Тип порта обусловлен типом защитного ключа. 

Рекомендованные Требования для Opty-Way 

 Microsoft WINDOWS XP Professional SP1/SP2 
 Персональный компьютер с процессором Intel PENTIUM III или выше. 
 Оперативная память не менее 512 MB 
 1 GB доступного пространства на жестком диске. 
 Дисковод 3 ½ флоппи дискет. 
 Дисковод CD-Rom дисков. 
 SVGA монитор разрешения 1024x768 
 Лазерный принтер. 
 Мышь и клавиатура. 
 Параллельный порт принтера или  USB порт для подсоединения 

 не 
о у ь

защитного ключа. Тип порта обусловлен типом защитного ключа. 
 

 случае если технические возможности Вашего компьютераВ
со тветств ют описанным выше, или Вы имеете сомнения касател но 
минимальных требований, просим связаться с клиентским отделом 
OPTIMA S.r.l. для решения этого вопроса. 
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3 -  УСТАНОВКА ПРОГРАММЫ 
Процедура установки очень проста и полностью автоматизирована.  

Установка Opty-Way 

Установка Opty-Way® производится также как любая другая программа 
для Windows: 
 

1. Вставьте установочный диск в дисковод CD-ROM. 
2. Откроется окно автозапуска (в случае, если этого не произошло, 

откройте My Computer и дважды щелкните на иконке привода CD). 
3. Запустите установку Opty-Way и следуйте инструкциям, 

появляющимся на экране. 

Подсоединение лицензионного USB ключа 

Программа не запуститься без подсоединённого лицензионного USB 
ключа. Перед его подсоединением установите соответствующие 
драйвера с установочного CD-диска. По завершению установки 
драйверов подсоедените ваш USB ключ и дождитесь пока система не 
определит его, при этом на корпусе ключа загорится красный светодиод.  
 
ПРИМЕЧАНИЕ: Программа оптимизации должна работает только с 
оригинальным ключом. Если ключ будет изменен, лицензия на 
пользование программы немедленно прекращается. 

Регистрация Opty-Way  

Зарегистрируйте Вашу программу (через регистрационную карту, 
приложенную к этому руководству) и Вы будете получать информацию 
об обновлениях, получите доступ в службу технической поддержки.   
 
Для регистрации просто заполните карточку и отошлите ее в Optima S.r.l. 



Opty-Way 6.0  
 
 

 
Руководство пользователя 13
 

4 -  ВАЖНЫЕ ПАПКИ И ФАЙЛЫ 
Папка Opty-Way содержит большое количество файлов и папок. Знание 
их функций может быть полезным во многих случаях и, прежде всего, 
при переустановке программы, когда есть риск потери данных и 
настроек. 
Ниже приведены описания папок и файлов, важных для пользователя. 

Папки 

CNC 
Эта папка содержит файлы, переданные на станки резки и гибки. 
Это файлы направляются непосредственно по маршруту определенному 
соответствующими настройками станка. 
Файлы разделены по подпапкам. 

DBLITE 
Эта папка всей базы данных программы, которая содержит заказы, 
рабочие заказы и материалы. 
В течение новой установки достаточно просто скопировать эту папку в 
тело переустановленной программы.  

DBLITE.DEF 
Эта папка содержит шаблон базы данных. 
Если база данных нарушена, можно заменить любые нарушенные 
файлы файлами, взятыми из этой папки. 

M.R 
Эта папка содержит r01 файлы произведенных оптимизаций. Эти файлы 
отображаются в редакторе Edit-Way. 

OPTIMSG 
Эта папка содержит файлы перевода приложений программы на русский 
язык, так же как и на другие языки. 

OPTIOPS (Опция) 
Эта папка содержит параметрические фигуры в формате .OPS. Фигуры 
разделены на группы. 

OPTIOTH (Опция) 
Эта папка содержит фигуры для раскроя винила, так же как файлы в 
формате .ODF, созданные в Geo-Way. 

SCAN-WAY (Опция) 
Эта папка содержит файлы, относящиеся к программе Scan-Way (если 
эта программа приобретена). 

SHAPE (Опция) 
Эта папка содержит фигуры в формате .SAG используемые в 
оптимизациях. 
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Файлы 

Config.ini 
Этот файл содержит установки касающиеся единиц измерения, языков и  
цифровые преобразователи. 

Macchine.ini 
Этот файл содержит модели станков резки (с соответствующими 
параметрами по умолчанию) поддерживаемых программой. 

Optima.ini 
Этот файл содержит все установки программы. Например, флажки, 
активированные внутри окна оптимизации, хранятся здесь. 

Parco.ini 
Этот файл содержит установленные пользователем характеристики 
станка. Все использующиеся станки раскроя и гибки, сохранены в этом 
файле. 

.lab 
Все файлы .lab - это файлы форматов этикеток. По умолчанию, 
существует 6 форматов этикеток, но Вы можете создать так много 
форматов, сколько захотите, используя программу Label-Way. 
 

User.xml 
Этот файл содержит параметры настройки таблиц, т.e. порядок столбцов 
таблиц и их ширину. 

Переустановка программы 

Для переустановки программы, сделайте следующее: 
Переименуйте папку Opty-Way (или Opty-Win) в Opty-Way_OLD (или Opty-
Win_OLD). 
Установите программу. 
 
Скопируйте следующие папки из старой папки: 
CNC; DBLITE; M.R; SHAPE 
 
Скопируйте следующие файлы из старой папки: 
Config.ini (только если были установлены пользовательские единицы 
измерения); Optima.ini; Parco.ini; Файлы *.lab созданные или 
преобразованные с помощью программы Label-Way; User.xml. 
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5 -  ОСНОВНОЕ ОКНО 
Из основного окна программы (оно откроется при запуске программы), 
Вы можете войти в различные разделы и задействовать различные 
функции программы. 
 

 
 
В основном окне доступны следующие разделы: 
 

 Заказы (Orders): Позволяет вводить и сортировать заказы на раскрой 
с указанием заказчика, типа материала, даты раскроя и множества 
других данных для каждого изделия. Поддерживаются заказы на 
стеклопакеты и структурированное стекло. Данные, введенные в этом 
разделе, в дальнейшем переносятся в разделы Раскрой и Гибка.  

 Раскрой (Cutting): Все заказы разбиваются на группы по типу 
материала – Рабочие заказы. В рабочем заказе есть возможность 
отображать, распечатывать и преобразовывать заготовки, которые 
были введены пользователем. В разделе Раскрой осуществляется 
оптимизация рабочих заказов с созданием планов раскроя и 
последующей отправкой на стол порезки. 

 Гибка (Bending): Параллельно с разделом Раскрой, здесь 
автоматически формируются Рабочие заказы для ЧПУ станков изгиба 
рамок стеклопакетов. Здесь можно внести изменения в текущие 
данные и выполнить процедуру Post-Processor (создать рабочий файл) 
для выбранного рамкогибочного станка. 

 Склад (Stock): Позволяет вводить, изменять и отображать данные на 
складе, включая код материала, размер и параметры оптимизации. 

 Настройка (Setup): Позволяет осуществлять настройку интерфейса и 
функций программы, выбирать язык и единицу измерения, вводить 
используемые столы резки и рамкогибочные машины. 
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Панель меню Основного Окна содержит:  
 

 Файл (File): Позволяет войти в раздел Настройка (Setup),  выбрать 
язык, разрешение экрана, выйти из программы.  

 Утилиты (Utilities): Позволяет войти в меню, часто используемых на 
производстве, Стандартных Заготовок, в меню Записи, в меню 
Текстовых записей для станка гибки дистанционной рамки, 
оснащенного принтером, импортировать фигуры и назначить 
определенный цвет для каждого типа материала.  

 Помощь (Help): Позволяет Вам связаться с OPTIMA S.r.l., для 
получения рекомендаций и посмотреть информацию о программе. 

 
В зависимости от выбранного раздела, в панели меню появляются 
дополнительные позиции, которые повторяют функции, отображенные 
на Панели инструментов: 

  
 Заказы (Orders): отображается при выборе раздела Заказы (Orders). 
 Рабочие Заказы (Cutting Orders) и Редактор (Details): отображается 
при выборе раздела Раскрой (Cutting). 

 Заказы Гибки (Bending Orders) и Редактор (Details):  отображается при 
выборе раздела Гибка (Bending). 

 Материалы (Stock) и Листы Материала (Details):  отображается при 
выборе раздела Склад (Stock). 

 
В нижней строке программы отображается следующая информация о 
программе:  
 

 Сер.No (S.N.): Идентифицирует номер ключа защиты, который Вы 
используете. Этот номер потребуется при запросе помощи сервисной 
службы. 

 Ед.Изм. (U.M.): Показывает единицу измерения, установленную Вами 
в программе. Для изменения этого параметра, зайдите в меню 
Настройка (Setup). 

 Язык (Language): Отображает язык, который Вы установили в 
программе. Для изменения этого параметра, зайдите в меню 
Настройка (Setup). 

 Владелец (Customer): Отображает владельца программы. 
 Версия (Version): Идентифицирует настоящую версию программы  
(например - 6.0.2.5). Этот номер потребуется при запросе помощи 
сервисной службы. 
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6 -  НАСТРОЙКА ПОЛЕЙ ТАБЛИЦЫ ДАННЫХ  

Вы можете настроить таблицу, выбрав иконку . 
и выбрав «Настройка Текущего Вида». 

 
 

Через это же меню, используя «Отображать Окно Просмотра», можно 
открыть/закрыть  окно просмотра, отображающее свойства каждой 
отдельно выбранной позиции таблицы данных. Это окно располагается 
по правому краю таблицы. 

Настройка Текущего Вида 

Чтобы настроить текущий вид таблицы выберите в открывшемся меню 
«Настройка Текущего Вида». Открывшееся окно содержит следующие 
позиции. 

 

Конфигурации (Configurations)  
Эта страница позволит Вам создать новые конфигурации или решить, 
какую из имеющихся конфигураций использовать. 
Нажмите на иконке  для активации выбранной конфигурации ячеек. 
Нажмите на иконке  для создания новой конфигурации. Теперь Вам 
необходимо ее выбрать, и установить желаемые характеристики и 
сохранить изменения. 
Нажмите на иконке  для удаления выбранной конфигурации. 

Нажмите на иконке  для сохранения выбранной конфигурации.  
 

Изначально доступны две конфигурации: 
 По умолчанию (Default): Основная конфигурация программы (не 
может быть изменена). 

 Стандартная (Standard): Конфигурация, которая устраивает 
большинство пользователей. 
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Сортировать (Sort) 
Это окно позволяет выбрать, по какой колонке и в каком порядке будут 
сортироваться данные (по возрастанию или по убыванию). 
Сортировка может быть осуществлена как по одной, так и по нескольким 
колонкам. Не прибегая к помощи данного меню, щелкните по 
оглавлению нужной колонки (один раз – по возрастанию, второй раз – по 
убыванию) для сортировки. 
 

 
 

Флажок «Сорт. по» используется для синхронизации отображаемой 
информации с базой данных. Если флажок активен, то распечатки (в том 
числе и этикетки) и передача данных на рамкогибочную машину 
осуществляется в таком же порядке, как они расположены в таблице. 

Показать (Show)  
Это окно позволяет выбрать колонки, которые будут отображаться. 
 

 
 
Для того чтобы определенная ячейка не отображалась, достаточно снять 
галочку напротив имени ячейки. Это окно также позволяет задавать 
порядок ячеек. Для этого, необходимо удерживая левой кнопки мыши 
выбранную ячейку переместить ее на желаемую позицию в списке. 
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Группировать (Group) 
Это окно позволяет определить, поля таблицы по которым будут 
сгруппированы заведенные в таблицу позиции. 
Выберите и перетащите названия необходимых полей из окна 
«Доступные Поля» (Available Columns) в окно «Группировать» (Group). 
 

 
 

Если сортировать позиции, например, по «Заказчику» (Customer) и затем 
по «Заказу» (Order), в итоге получите примерно такой вид: 
 

 
 

Вы можете создавать столько уровней группировки сколько захотите. 
Для того чтобы помочь Вам управлять группами, соответствующие 
иконки доступны на панели инструментов в разделах Заказы, Резка, 
Гибка и Склад (Orders, Cutting, Bending and Stock), а также в окне 
Стандартных Заготовок (Standard Pieces). 

Expand/Collapse Node: Разворачивает/Сворачивает выбранную группу 
 Expand All Nodes: Разворачивает все группы. 
 Collapse All Nodes: Сворачивает все группы. 
 Refresh: Обновить таблицы. 

 

Флажок «Показать Условия Группировки», если установлен, активирует 
панель группировки, расположенную по верхнему краю таблицы. 
Добавлять или удалять колонки для группировки можно 
перетаскиванием соответствующих оглавлений внутри панели. 
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Обобщение (Totals)  
Это окно позволяет отобразить обобщающую информацию на Итоговой 
Панели для выбранных колонок. Панель располагается по нижнему краю 
таблицы. Можно задать каким образом будут отображаться данные: 

 Сумма (Sum): Сумма значений в ячейках. Это может быть полезно, 
например, чтобы посмотреть, сколько было введено заготовок во всех 
заказах. 

 Минимум (Min.): Минимальное значение в ячейках. Это может быть 
полезно, например, чтобы проверить, не были ли введены по ошибке 
слишком малые размеры. 

 Максимум (Max.): Максимальное значение в ячейках. Это может быть 
полезно, например, чтобы проверить, не были ли введены по ошибке 
слишком большие размеры. 

 Счет (Count): Количество позиций в колонке 
 Среднее (Average): Средний показатель для выбранной колонки. 

 

 
 

Фильтр (Filter) 
Это окно позволяет активировать функцию "Фильтр" (Filter) для каждой 
колонки. Если установить флажок в поле Фильтр (Filter), то в оглавлении 
каждой колонки появиться черная стрелочка.  
 

 
 
Нажатие на черную стрелочку, открывает окошко для сортировки 
данных. При выборе ‘Настроить’ (Custom), открывается следующее окно: 
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Два поля слева используются для введения алгоритма фильтрации. Два 
поля справа используются для введения диапазона значений для 
фильтрации. 

 Равно (Equals): Отображаются поля содержащие величины равные 
заданным. 

 Не равно (Does not equal): Отображаются поля содержащие величины 
не равные заданным. 

 Больше чем (Is greater than): Отображаются поля содержащие 
величины превышающие заданные. 

 Больше или равно (Is greater than or equal to): Отображаются поля 
содержащие величины превышающие или равные заданным. 

 Меньше чем (Is less than): Отображаются поля содержащие величины 
меньшие, чем заданные. 

 Меньше или равно (Is less than or equal to): Отображаются поля 
содержащие величины меньшие или равные  заданным. 

 Пустые (Blanks): Показывать только пустые поля. 
 Не пустые (Non-blanks): Скрывать пустые поля. 
 Все (All): Показать все поля. 

 

Вы можете настроить два типа фильтрации и решить, будут ли 
отображенные поля соответствовать обоим требованиям (And)  или 
только одному из двух параметров (Or). 
 

 
 
ПРИМЕЧАНИЕ: Все картинки и примеры в этой главе относятся к 
разделу Заказы (Orders). Вы можете с помощью этого руководства 
настраивать любую область программы Opty-Way. Отличаться будут 
только поля и Стандартные установки. 
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Экспорт (Export) конфигурации таблицы 

Вы можете сохранять конфигурации таблиц, используя функцию Экспорт 
(Export). Для того чтобы это сделать, нажмите правой кнопкой по 
оглавлению колонок таблицы и выберите Экспорт (Export). 
 

 
 
Вы можете выбрать здесь три типа экспортируемых файлов: 
 

 XML Файл; 
 Страница HTML; 
 Excel Файл (.xls). 

 
Для выбранного формата создается файл, который содержит все данные, 
находящиеся в экспортируемой таблице. 

Группировка (Group By) 

В том же окошке где и Экспорт, расположена функция Группировка 
(Group By). Эта опция позволяет активировать или деактивировать показ 
панели группировки.  
Панель группировки отображает наименование и порядок колонок, по 
которым будут сгруппированы заведенные в таблицу позиции. 
Вы можете выполнить группирование путем простого перетаскивания 
наименования желаемой ячейки на эту панель. Однако такая 
группировка не сохраняется при выходе из программы. Для сохранения 
группировки необходимо сохранить конфигурацию в меню Настройка 
Текущего Вида (Customize Current View), описанной выше. 
 

 

Смена текущей конфигурации (Configurations) 

Эта функция раскрывает список имеющихся конфигураций таблицы для 
выбора. 
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1 -  РАЗДЕЛ ЗАКАЗЫ (ORDERS) 

Введение 

ПРИМЕЧАНИЕ: Некоторые версии не имеют раздела «Заказы» 
(Orders). В этом случае см. Следующую главу «Меню Раскрой» (Cutting 
Menu). 
 
При выборе раздела «Заказы» откроется следующая страница: 
 

 
 
 
Как видно на картинке, раздел «Заказы» (Orders) имеет два подраздела:  
«Заказы» (Orders List) и «Редактор» (Order).  
 
«Заказы» (Orders List) – отображает список и описание всех позиций во 
введенных заказах. 
«Редактор» (Order) – позволяет вводить новые и редактировать уже 
имеющиеся позиции. 
 

Глава 

1 
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ПРИМЕЧАНИЕ: Так как все колонки таблицы не могут быть 
отображены единовременно, по правому краю таблицы расположено 
окно просмотра, отображающее свойства каждой отдельно выбранной 
позиции таблицы данных.  Вы можете частично или полностью 

отключить окно просмотра, нажав на иконку , расположенную на 
панели инструментов, и выбрав «Окно Просмотра»  (View Shape Insp).   
 

Система Ввода Данных 

Система ввода данных раздела «Заказы» (Orders) позволяет учитывать 
множество факторов необходимых при обработке и учёте стекольных 
заготовок.  
 
При вводе данных заказа вы обозначаете заготовку либо как одинарное 
стекло, либо как стекла однокамерного стеклопакета, либо как стекла 
двухкамерного стеклопакета. Вводите индивидуально для каждой 
заготовки все необходимые параметры.  
 
По сути, раздел «Заказы» (Orders), это своеобразный контейнер, в 
который вы набираете заказы за некоторый промежуток времени. В 
какой-то момент вы отправляете набранные заказы (полностью или 
частично) на обработку в раздел «Раскрой» (Cutting). При этом заказы 
автоматически распределяются на группы по типу стекла – «Рабочие 
заказы» (Work Order). «Рабочие заказы» (Work Order) могут быть в 
любой момент оптимизированы. 

 
Приведенная ниже схема показывает, как работает система обработки 
заказов. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Здесь стоит обратить внимание, что заказы, отправленные на обработку в 
раздел «Раскрой» (Cutting), автоматически удаляются из раздела 
«Заказы» (Orders). Таким образом, заказы, которые пока не планируется 
запускать в производство, будут храниться отдельно от тех заказов, 
которые уже готовятся к оптимизации и запуску в производство.  

Рабочий Заказ A 4 мм

 
1. Заказ A 
2. Заказ B 

 

Заказ A 4 мм 
Заказ B 4 мм 
Заказ C 6 мм 
Заказ D 8 мм 
 : : 
Заказ xxx 

 1 СТАДИЯ – СБОР ЗАКАЗОВ

Список Заказов 

2 СТАДИЯ – ОБРАБОТКА ЗАКАЗОВ 

Рабочий Заказ B 6 мм  

Рабочий Заказ С 8 мм  

РАСКРОЙ
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Таблица Заказов 

В таблице «Заказы» (Orders) присутствуют следующие поля: 
 

 Статус (Status): Отображает статус заказа.   

 Идентифицирует заказ как подлежащий дальнейшей обработке. 
Т.е. заказ был введен, но еще не обрабатывался программой 
оптимизации. 

 Идентифицирует заказ как  подвергшийся частичной обработке. 
Т.е. часть целого заказа отправлена в раздел «Раскрой»; например, 
отправлены только  стекольные заготовки или только дистанционные 
рамки или только некоторые позиции целого заказа. 

 T: Идентифицирует тип позиции заказа. «Одинарное стекло» (Single 
Glazing Unit) , «Двойное стекло стеклопакета» (Double Glazing Unit) 

 или «Тройное стекло стеклопакета» (Triple Glazing Unit) . 
 Поз. (Pos.): Порядковый номер, присваиваемый программой. Каждому 
новому введенному заказу присваивается больший номер, чем 
предыдущему.  

 Id.: Номер для идентификации каждой позиции заказа. Применяется 
для пометки отдельного заказа в сборном Рабочем Заказе. 

 Кол-во (Qty.): Количество одинаковых заготовок для раскроя на одном  
материале. 

 ±% (Превышение): Максимальное процентное отклонение от 
количества заготовок, которое Вы ввели для оптимизации. Эта 
функция определяет количественный диапазон, в котором 
оптимизатор на свое усмотрение может удалять или добавлять 
заготовки для создания более эффективной оптимизации и 
сокращения количества отходов. 

 Раз. Х (X Dim.): Размеры заготовки по оси X (не запрашивается в 
случае введения фигуры) в соответствующих единицах измерения. 

 Раз. Y (Y Dim.): Размеры заготовки по оси Y (не запрашивается в 
случае введения фигуры) в соответствующих единицах измерения. 

 Фигура (Shape): Отображает код фигуры, которую Вы создали в 
графической программе CAD-WAY или GEO-WAY. Когда Вы ввели код 
фигуры, в поле  размеров по осям X и Y автоматически отобразятся 
размеры ограничивающего фигуру прямоугольника. Позволено не 
более 8 буквенно-цифровых знаков в коде фигуры. 

 Вращ. (Rot.): Позволяет поворот заготовки в плане раскроя на 90°. Это 
делает оптимизацию более эффективной. Разворот необходимо 
блокировать, если вы используете материал с направленным 
рисунком или текстурой. 

 Дата Пост. (Del. Date): Запланированная дата раскроя заказа. 
 Заказчик (Customer): Имя заказчика (макс. 12 символов). 
 Заказ (Order): Код заказа (макс. 12 символов). 
 Приор. (Prior.): Приоритет данной позиции над остальными. Все 
заготовки с более высоким приоритетом всегда будут вставляться в 
первые листы плана раскроя. Максимальное значение 99. 
Использование приоритета ведет к увеличению количества отходов. 

 Предп. (Pref.): Схожая с Приоритетом функция. Основное отличие в 
том, что Предпочтение не устанавливает жёсткий порядок 
расположения заготовок в плане раскроя. Оптимизатор лишь пытается 
расположить заготовки вперёд заготовок с меньшим предпочтением, 
если это не увеличивает сильно отходы. Назначая величину 
предпочтения (0-99999999), Вы задаёте степень, в которой оптимизатор 
готов ухудшить оптимизацию, вставляя данные заготовки вперёд. 
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 Коды Исп. Матер. (Composite Mat Code) Коды материалов включенных 
в заказ. Для стеклопакетов, поле включает коды используемых 
материалов, разделенные символом "/". Пример: FL4 / 10 / FL5 / 12 / 
FL4 (где "FL4" и "FL5" стекло 4мм и 5мм соответственно, а "10" и "12" - 
дистанционные рамки толщиной 10мм и 12мм). 

 Опис. Исп. Матер. (Composite Mat. Descr.): Схоже с Коды Исп. Матер., 

 4 mm. 
однако, вместо кода материала используется его описание. 
Пример: Float 4 mm / Spacer 10 / Float 5 mm / Spacer 12 / Float

 ую Этикетки (Labels):  Кол-во этикеток для распечатки на кажд
введенную позицию. Число может быть отличным от количества 
введенных заготовок. 

 Припуск (Grind.): Величина припуска на размеры заготовки по X и Y 

можно установить общий припуск на 

для дальнейшей обработки (шлифовальные операции). Это полезно, 
когда требуется определить фактические размеры заготовки, которая 
будет раскроена и конечной, с обработанной кромкой. Размер 
заготовки, таким образом, будет увеличен, однако ее истинные размеры 
будут отпечатаны на этикетках. 
В меню «Настройки» (Setup), 
обработку – Общий (One Side) и припуск на обработку для каждой 
стороны – На Каждую Сторону (Four Sides). 

  X1 (Припуск X1 (X1 Grinding): Величина припуска для стороны нижняя 
сторона) при шлифовке четырех сторон. 

 Припуск Y1 (Y1 Grinding): Величина припуска для стороны Y1 (левая 
сторона) при шлифовке четырех сторон. 

 Припуск X2 (X2 Grinding): Величина припуска для стороны X2 (верхняя 
сторона) при шлифовке четырех сторон. 

 Припуск Y2 (Y2 Grinding): Величина припуска для стороны Y2 (правая 
сторона) при шлифовке четырех сторон. 

 1-й Материал (1st Material): Код первой стекольной единицы. 
 1-я Рамка (1st Spacer): Код первой дистанционной рамки
присутствует в заказе). 

 (если она 

 2-й Материал (2nd Material): Код второй стекольной единицы (если она 
присутствует в заказе). 

 2-я Рамка (2nd Spacer): Код второй дистанционной рамки (если она 
присутствует в заказе). 

 3-й Материал (3rd Material): Код третьей стекольной единицы (если она 
присутствует в заказе). 

 Пирам. 1-й Матер. (1st Glass Rack): Назначенная пирамида с первым 
стеклом. 

 Пирам. 1-я Рамка (1st Spacer Rack): Назначенная пирамида с первой
дистанцио

 
нной рамкой. 

 Пирам. 2-й Матер. (2nd Glass Rack): Назначенная пирамида со вторым 
стеклом. 

 Пирам. 2-я Рамка (2nd Spacer Rack): Назначенная пирамида со второй 
дистанционной рамкой. 

 Пирам. 3-й Матер. (3rd Glass Rack): Назначенная пирамида с третьим 
стеклом. 

 Рамка от Края Стекла (Spacer to Glass Dist.):   В случае если 
производстве задействована автоматическая машина гибки

в 
 

 

дистанционной рамки, поле отображает величину, на которую рамка 
будет меньше стекольной заготовки. Для каждой позиции заказа Вы 
можете уменьшить размер дистанционной рамки, чтобы установить 
отступ для вторичной герметизации. 
Например: Если Вам необходимо иметь для вторичной герметизации 
5,5 мм отступ от края, Вы устанавливаете эту величину равной 11. 



Opty-Way 6.0  
 
 

 
Руководство пользователя 27
 

 ан на 
дистанционной рамке. Некоторые машины по гибки дистанционной 
Текст (Text):  Поле текстового кода, который будет напечат

рамки, имеют стол с пронумерованными позициями. Каждая позиция 
соответствует фиксированному тексту, который может быть распечатан. 
Если Вы, например, введете 1, этот код автоматически распознается и 
соответствующее тестовое поле (например, название компании) будет 
распечатано. 

 Отверстие (Hole):  Активирование функции сверления дистанционных 
рамок, в том случае, если машина автоматической гибки рамок 
поддерживает эту функцию. 

 Записи (Notes):  Поле для дополнительного описания для каждой 
позиции рабочего заказа. Может быть распечатано, например, на 
самоклеющихся этикетках для  заготовок. Можно ввести любое 
описание до 32 символов. 

 Записи 1-20 (Notes 1-20): 20 полей для дополнительных заметок макс. 
32 символа каждая. 

 Реал. Разм. X (Real X Dim.): Размер по X, если присутствует фигура, то 
без величины отступа. 

 Реал. Разм. Y (Real Y Dim.): Размер по Y, если присутствует фигура, то 
без величины отступа. 

 Файл Импорта (Import File):  Отображает имя файла, откуда была 
импортирована соответствующая позиция заказа. 

 
ПРИМЕЧАНИЕ: Вы можете произвольно скрыть или отобразить 
любую из колонок таблицы. Смотри главу «Настройка таблицы данных».  
 
ПРИМЕЧАНИЕ: Вы можете произвольно настраивать порядок 
отображения полей, поэтому порядок полей может быть отличным от 
описанного выше.  
 



Opty-Way 6.0  
 
 

 
Руководство пользователя 28
 

Ввод Заказов 

После установки программы Opty-Way, архив заказов будет пустым и 
готовым к вводу данных. Если иконка ввода не доступна, это значит, что 
на складе пока нет материалов и соответственно невозможно ввести 
заказ. 
 

 
 
В разделе «Заказы» (Orders) в подразделе «Заказ» (Order) Вы можете 
ввести следующие данные: 
 

 Количество (Quantity) - (Обязательно) 
 ± % (Превышение) 
 Материалы /Рамки (MATERIALS/SPACERS) - (Обязательно) 

 Фигура (SHAPE) Для введения фигуры, нажмите на иконке . 
Стартует модуль программы Geo-Way. См. соответствующую главу. 

 Размер X (X DIMENSION) - (Обязательно) 
 Размер Y (Y DIMENSION) - (Обязательно) 
 Припуск (GRINDING) (Общий или На Каждую Сторону) 
 Заказчик (CUSTOMER) 
 Заказ (ORDER) 
 Дата Раскроя (DELIVERY DATE) 
 Этикетки (LABELS) 
 Пирамида (RACK) 
 Приоритет (PRIORITY) 
 Предпочтение (PREFERENCE) 

 
 

 Записи (NOTES) Вы можете ввести до 20 дополнительных описаний не 
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более 32 символов каждое. При нажатии кнопки , откроется 
следующая страница: 

 

 

важды щёлкнув по любой из записей вы откроете список 
б   м

 

 
Д
предустановленных записей. Вы рав необходимый текст вы ожете 
вставить его в текущую запись. 
 

 
 ID – идентификационный номер 
 Вращение (X/Y ROTATION) 
 Рамка от Края Стекла (SPACER TO GLASS DIST.) 
 Текст для Рамки (SPACER STRIP TEXT) Вы можете извлечь текст, 

предварительно введенный в базе данных. При нажатии кнопки  вы 
попадете в поле «Внести Текст Рамки из Базы Данных» 

 Отверстие (HOLE) 
 
ПРИМЕЧАНИЕ: Для более детального описания полей для ввода 
данных, смотрите «ТАБЛИЦА ЗАКАЗОВ». 
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Импортирование данных Заказа 

Для импортирования файла, клик
Эта функция позволяет импортировать

нете на кнопку  - Импорт (Import). 
 данные от иных систем (не Opty-

Way®), которые соблюдают ограничения и схемы построения данных 

не 
 

зображено сверху. Здесь вы можете, нажав зелёную галочку, 

 
настоящего программного обеспечения. Свяжитесь с Optima S.r.l. для 
решения технических вопросов  касательно типа используемых файлов 
 

 
 
Если вы пытаетесь импортировать заказы с кодами материала, 
введенными в раздел «Склад» (Stock), то появится окно, такое, как
и
автоматически занести обозначенные материалы в раздел «Склад». Вам 
останется только лишь ввести в раздел «Склад» размер листов  и их 
количество. Так же вы можете отклонить все или некоторые позиции, 
сняв галочку с этих позиций. По умолчанию, все материалы уже выбраны 

для занесения на склад. Можно снять выделение, нажав на иконку  в 
верхней части окна. Или напротив выделить все позиции, нажав на 

иконку . 
 
ПРИМЕЧАНИЕ: Выберите вы или нет некоторые позиции для 
внесени ня а «Склад», не приведет к изменениям импортиро  ванных
данных. 
 
ПРИМЕЧАНИЕ: Так как, при вышеописанной операции, на «Склад» 
заносится только код материала, то размеры и количество листов 

 вручную. необходимо ввести
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Добавление Новой строки Заказа 

Для введения данных в раздел «

«Новое Одинарное Стекло» (New Sin

Заказы» (Orders), просто нажмите 

gle Glazing Unit) , «Новое Двойное 

Функции 

Стекло» (New Double Glazing Unit)  или «Новое Тройное Стекло» (New 

Triple Glazing Unit) . Как только Вы нажали на соответствующую 
иконку, программа отобразит окно ввода данных. В зависимости от того, 
какую Вы выбрали иконку, будут акт вными одно, три или пять полей для 
введения данных мат иала (стекло и дистанционные рамки). Поскольку 
не все поля в этом окне обязательны для заполнения, Вы можете ввести 
их по желанию. 
Все введенные данные отображаются в строках таблицы, расположенной 
пониже секции ввода. Это позволяет легко контролировать введенные 
данные. 

 

и
ер

Для удаления уже введенной позиции заказа, просто отметьте курсором  

эту позицию и нажмите на иконке «Удалить» (Delete)  . 

Панели Инструментов 

Фильтр (Filter) 

Для настройки фильтр
инструментов. Открое

а, выберите иконку «Фильтр» "Filter"  на панели 
тся следующее окно: 

 

для установки фильтра на 

 
 
Здесь доступны следующие параметры 
отображение списка заказов: 
 

 Фильтр по Да е (Filter By Date): Необходимо ввести  и 
конченую дату за какой-либо

т начальную
 период. Все заказы, введенные в 

пределах указанного периода, будут отображены. 
 Фильтр по Позициям (Filter By Pos): Необходимо ввести позиции. 
 Фильтр по ID (Filter By ID): Будут отображены все заказы в указанном 
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пределе идентификационного номера. 
 Код Состав. Мат. (By Composite Material Code): Вы можете выбрать 
заказы, которые будут отображены в зависимости от используемых 
составных элементов. 

 Заказчик (By Customer): Вы можете выбрать заказы, которые будут 
отображены в зависимости от Заказчика. 

 Заказ (By Order): Вы можете выбрать заказы, которые будут 

 
отображены в зависимости от названия Заказа. 

Также Вы можете вручную выбрать заказы для отображения; для этого 
следует нажать на иконку "Ручной Выбор" (Manual  Se
Появится список всех имеющихся заказов. Для

lections) . 
 выбора нескольких 

 

 «Включение/Выключение 

панели инструментов. Для  
овторного включения фильтра нажмите иконку «Включение / 

заказов используйте клавишу Ctrl и левую кнопку мыши. 
Для выбора группы  заказов, выберите начальную позицию и, удерживая 
клавишу Shift на клавиатуре, выберите конечную позицию. Выделенная 
группа выделится голубым фоном. 
 

 
 
Для отключения фильтра, нажмите иконку

Фильтра» (Activate/Deactivate Filter) на 
п
Выключение Фильтра» (Activate/Deactivate Filter). 

Этикетки 

Для распечатки этикеток, выберите иконку «Этикетки» (Labels) . 
ить напечатать ли этикетку на каждое изделие, и в каком  
оличество Вы устанавливаете в поле «Этикетки» при 

этикетку, 

Вы можете реш
количестве (к
заполнении полей заказа). Вы также можете редактировать 
нажав на кнопку «Редактор» (Edit Label), которая запускает  Label-Way. 

Печать 
Выберите заказ или группу заказов и нажмите на кнопку «Печать» "Print" 

тся окно вывода заказов на печать. В этом окне Вы можете 
ну из пяти доступных форм печати отчета (Отчет 1-5 (Report 

 , открое
выбрать од
1-5)). Используя кнопку «Просмотр» (Preview), вы можете посмотреть, в 

ом виде будет напечатан отчет. как
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Обработка Заказов 

После того, к
приступить к 2

ак введены все необходимые заказы, мы можем  
-й стадии – обработка заказов. На этой стадии, все 

выбранные к оптимизации заказы разбиваются на «рабочие заказы» - 

 
 

роется следующее окно: 
 

 
все 

озиции, выберите «Все Позиции» (All Lines). 

полезна при компоновке 

риал. При использовании функции «Сжать» все стёкла одного 

а 

а е

группы по типу используемого стекла. Заказы, не отправленные на 
оптимизацию, остаются в разделе «Заказы» в то время как «рабочие 
заказы» помещаются в раздел «Раскрой». 

При нажатии   «В Раскрой» (Working)  отк

 
 
Как можно увидеть, при выборе только некоторых позиций, программа
загрузит в окно только их. Если необходимо оптимизировать 
п
Вы так же можете выполнить только часть заказа (раскрой или только 
гибку). 
Функция уплотнения «Сжать» (Compress) 
стеклопакетного заказа, где на стёкла стеклопакета назначен один и тот 
же мате
материала будут назначены на одну позицию рабочего заказа. Иначе 
для каждого из стекол стеклопакета будет создана отдельная позиция. 
Данная функция влияет на работу модуля управления пирамидами Rack-
Way при использовании «Арфа» пирамид. Так, если все стёкла 
назначены на одну позицию, при оптимизации положения заготовок н
пирамидах, программа будет вкладывать пару (тройку) стёкол одного 
стеклопакета в одну ячейку (если не ктивирована позиция «1 Ст кло на 
Ячейку»). 
Если же для каждого из стёкол назначена отдельная позиция в рабочем 
заказе, программа Rack-Way всегда будет вставлять одно стекло в 
ячейку. 
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1 -  MACRO 
Функция "Macro" позволяет автоматически выполнять последователь-
ность указанных функций; таких как импортировать внешний файл, 
отослать данные на стол раскроя или машину гибки дистанционной 
рамки или распечатать необходимые данные. Для запуска меню “Macro”, 
необходимо активировать функцию «Запрос на Macro» (Activate Macro) в 
разделе «Настройка» (Setup) и  выбрать  "Macro" в разделе «Заказы» 
(Orders). 

 

 
 
Окно, отображенное на экране, разделено на различные секции 
отображающие «действия», которые Macro может выполнить. Каждое 
действие включает различные рабочие режимы и опции, которые Вы 
можете активизировать. Далее по-порядку: 

Импорт (Import) 
Этикетки (Labels): Управление этикетками в Macro. 
Обработка Стекла (Work Glasses): Введение в рабочий процесс по 
раскрою стекольных заготовок содержащихся в заказах. 
Обработка Рамок (Work Spacers): Введение в рабочий процесс  
заготовок рамок подлежащих гибке. 

Этикетки (Labels) 
Печать Этикеток (Print Labels): Позволяет печать этикеток для заказа. 
Нажатая кнопка «Пауза» (Pause)  позволяет пользователю выполнить 
этот цикл Macro вручную. 
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Оптимизация (Optimization) 
Оптимизация (Optimization): Позволяет оптимизацию «рабочих заказов». 
Режим Оптимизации (Optimization Mode): Позволяет выбрать тип и 
режим оптимизации. 
Остаток от Оптимизации (Gen. W.O. from Not Completed): Позволяет 
автоматически создавать остаточные «рабочие заказы», при 
невозможности полного выполнения текущей оптимизации (например: на 
складе нет необходимого количества листов). Рабочий заказ созданный 
таким образом, будет содержать только те заготовки, которые не вошли 
в оптимизацию. Нажатая кнопка «Пауза» (Pause)  позволяет 
пользователю выполнить этот цикл Macro вручную. 

 
ПРИМЕЧАНИЕ: Для активации этой функции, необходимо включить 
поле «Запрос на Создание Рабочего Заказа» (Work Order Generation 
Request) в разделе «Настройка» (Setup). 

Печать Оптимизации (Print Optimization) 
Печать Оптимизации (Print Optimization): Позволяет распечатать 
результаты оптимизации, используя ранее установленный набор 
параметров для печати. Нажатая кнопка «Пауза» (Pause)  позволяет 
пользователю выполнить этот цикл Macro вручную. 

Отправить Данные Раскроя (Send Cutting Data) 
Отправить на Стол Раскроя (Send to Cutting Table): Активирует передачу 
оптимизированного файла. 
Печать Этикеток для Отрезов (Print Offcut Labels): Позволяет 
распечатать этикетки к отрезам, которые произвела оптимизация. 

Отправить Данные Гибки (Send  Bending Data) 
Отправить на Станок Гибки (Send to Bending Machine): Активирует 
передачу оптимизированного файла. Нажатая кнопка «Пауза» (Pause) 

 позволяет пользователю выполнить этот цикл Macro вручную. 
 

   Нажмите на кнопку «Выполнить» (Start)  для запуска выполнения 
функций Macro. Откроется окно, в котором можно выбрать 
импортируемый файл. Ниже в виде строк будут отображены данные 
выполненных оптимизаций. 
При выполнении функции Macro, система отобразит ход процесса и 
будет останавливаться в тех местах, где была активизирована функция 
"Пауза"  (Pause). В этих местах пользователь вручную вводит данные. 
Функцию Macro можно прервать нажатием кнопки «Отмена» (Cancel) . 
Для облегчения идентификации сообщений, каждый тип сообщения 
выдается различным цветом. 
 
ПРИМЕЧАНИЕ: Для детального ознакомления с функциями, 
запрашиваемыми в Macro, см. соотвестствующие главы этого 
руководства. 
 
ПРИМЕЧАНИЕ: Можно запустить Macro также внутри раздела 
«Раскрой» (Cutting). В этом случае Macro может управлять только 
стекольными заготовками. Файлы, таким образом, будут 
непосредственно импортированы в таблицу раздела «Раскрой» (Cutting) 
управление дистанционной рамкой будет не доступно. 
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2 -  RACK-WAY Управление Пирамидами (Опция) 

Общее 

Введение 
Эта часть руководства посвящена приложению под названием Rack-Way, 
идущему как опция к базовой программе Opty-Way®. Пропустите эту 
главу, если Вы не используете этот модуль. 

Планирование потоков 
Rack-Way - модуль для управления потоками обрабатываемых изделий и 
последовательностью их отгрузки. Система использует специальный 
алгоритм для оптимизации положения изделий на пирамидах. Rack-Way 
автоматически устанавливает порядок изделий в плане раскроя в 
соответствии с условиями их отгрузки.  

Как это работает 
Перед использованием Rack-Way, необходимо ввести в программу 
пирамиды, которые Вы используете. Вы можете выбрать типы пирамид: 
«Стандарт» и «Арфа». 
Для установки типа пирамиды используемому по умолчанию, смотрите 
соответствующую часть в главе «РАЗДЕЛ НАСТРОЙКА» (Setup). 
 
Основываясь на физических характеристиках доступных пирамид и 
введённых условиях сортировки, модуль Rack-Way  оптимизирует 
положение заготовок на пирамидах и задаёт последовательность 
заготовок в плане раскроя. 

 
При запуске модуля Rack-Way из раздела «Заказы» (Orders), он будет 
вычислять последовательность пирамид и расположение заготовок, для 
всех позиций независимо от типа материала. 
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Выбор Пирамиды 

При нажатии на кнопку "Rack-Way"  откроется окно, вид которого 
будет отличаться в зависимости от установленного типа пирамиды. 

Стандартная Пирамида (Standard) 
 

 
 
Пользователю необходимо ввести в полях различные типы пирамид и 
соответствующие технические параметры. 
 

 Описание (Description): Используйте это поле для описания, которое в 
дальнейшем поможет вам отличить данную пирамиду. 

 Количество (Quantity): Количество имеющихся пирамид данного типа. 
 Код (Code): Определяет пирамиду с определенными размерами и 
вместимостью. 

 Грузоподъемность (Max. Capacity): Максимальный вес, 
поддерживаемый пирамидой. 

 Длина (Width): Длина пирамиды (L на рисунке). 
 Высота (Height): Высота пирамиды (H на рисунке). 
 Глубина (Depth): Глубина пирамиды (P на рисунке). 
 Макс. кол-во. в стопке (Glass Quantity):  Количество изделий в одной 
стопке. Поле ± устанавливает превышение количества изделий в 
одной стопке.  

 Между стопками, мм (Spacer): Расстояние между двумя стопками. 
 1-я Свободная Пирамида (First Available):  Идентифицирует номер 
первой незанятой пирамиды. 
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Разбить по пирамидам (Explode Racks) 
 одинаковые изделия на разные 

 помещаются на одной пирамиде.  
т

топок, 

к а и
н

Ограничения

Эта опция позволяет размещать
пирамиды, в случае если они не
Таким образом, буде  задействовано столько пирамид, сколько 
необходимо для размещения данного изделия. Размеры с
укладываемых на пирамиды, могут быть ограничены по глубине 
пирамиды ( отор я должна быть введена на складе) ли по 
предустановлен ому количеству заготовок. 

 на Размеры Стопок (Arranging Racks) 
По глубине (By Depth): На пирамиде будет
заготовок, насколько позволяет введ

 установлено так много 
енная глубина пирамиды. 

в

 Вы ввели 

я для отдельных пирамид. Если Вы используете опцию «По 

 заготовок, которые могут быть установлены на 

в о

Например: если заготовки состоят из одного и того же материала и 
имеют толщину 4 мм. и веденная величина глубины пирамиды 200 мм., 
то на одной пирамиде будет расположено максимум 50 заготовок (если, 
конечно, суммарный вес заготовок не превышает допустимый) 
По количеству (By Quantity). Эта опция позволяет создавать стопки из 
заготовок, которые будут содержать такое количество, которое
в поле «Макс. кол-во. в стопке», не учитывая глубину, которую они 
занимают. 
± (Превышение) В обоих случаях, Вы можете установить значение 
превышени
Глубине», поле ± будет иметь значение лишней толщины, которые могут 
иметь заготовки. Например: при установке 100 мм. для Толщины и 12 
мм. для поля ±, отдельная позиция, содержащая 23 стекольные единицы 
по 4 мм. каждая, могут быть уложены на одну пирамиду. А позиция, 
состоящая из 24  стекольных единиц, как не соответствующая условиям, 
будет исключена или разделена (в зависимости от того, разрешено ли 
это разделение). 
Если Вы используете опцию «По Количеству», поле ± будет иметь 
значение лишних
пирамиде для завершения компоновки стопки. Например: при установке 
10 для Количества Стекла и 2  поле ±, тдельная стопка, содержащая 
12 заготовок, не будет разделена, а размещена полностью на одной 
пирамиде. Стопка, содержащая 13 заготовок, наоборот, будет разделена 
на две пирамиды. На одной разместится 10 заготовок, а на второй – 3. 
Либо заготовки будут размещены все вместе на новой пирамиде (в 
зависимости от того, разрешено ли разделение стекольных единиц) 
 
Также доступны следующие функции для Стандартных  Пирамид. 
 

 Объединять Стопки (Join Stacks):  Позволяет помещать стопки 
заготовок, отличающихся по критериям выбора, на одну и ту же 
пирамиду, уменьшая, таким образом, кол-во используемых пирамид. 

 Отделять Стеклопакеты (Divide Glass Types):     Позволяет создавать 
различные стопки заготовок – даже если они имеют одинаковые 
критерии выбора, что бы отделить стекло для стеклопакета от 
простого стекла. 

 Отделять Тройное Стекло  (Split Triple Glass):     Позволяет  отделять 
заготовки для двухкамерных стеклопакетов (3 стекла) от однокамерных. 

 Учитывать Толщину Рамки (Calculate With Spacer Strips Width):  Эта 
функция позволяет определить, включена или нет толщина рамки в 
общую глубину при упорядочивании. Как и для стекольных единиц,
толщина рамки будет учитываться только, если материалы 
присутствуют на складе. В ином случае, значение будет 0. 
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 «Арфа» Пирамида (Harp) 
 

 
 
Пользователю необходимо ввести в полях различные типы пирамид и 
соответствующие технические параметры. 
 

 Описание (Description): Используйте это поле для описания, которое в 
дальнейшем поможет вам отличить данную пирамиду. 

 Количество (Quantity): Количество имеющихся пирамид данного типа. 
 Код (Code): Определяет пирамиду с определенными размерами и 
вместимостью. 

 1-я Свободная Пирамида (First Available):  Идентифицирует номер 
первой незанятой пирамиды. 

 Ячейки (Slots): Число ячеек (одна позиция для стекольной заготовки) в 
пирамиде. 

 
Функция «1 Стекло на Ячейку» (1 Glass per Slot) позволяет разделить 
заготовки стеклопакета. Если функция задействована, каждое стекло 
одного стеклопакета будет вставлено в отдельную ячейку, если функция 
отключена, стекла составляющие стеклопакет будут вставлены в одну 
ячейку. 
 
ПРИМЕЧАНИЕ: Если при отправке заказов в раскрой не была выбрана 
функция уплотнения «Сжать» (смотрите главу 1, § Обработка Заказов), 
Rack-Way всегда будет назначать 1 стекло на ячейку. 
 
ПРИМЕЧАНИЕ: При использовании пирамиды «Арфа» все позиции 
рабочего заказа будут разбиты на отдельные заготовки, каждой из 
которых будет назначена своя ячейка. 
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Режимы Сортировки 

После того как вы ввели все пирамиды (используйте функции «Новый» 

ew)  и «Удалить» (Remove) ) и установили тип пирамиды, 
 
 
 

 

 
 

 
 

 

(N
которую Вы хотите использовать, Вы можете выбрать режимы
сортировки или группировки, среди имеющихся опций, для определения
последовательности раскроя заготовок. Имеются следующие
возможности: 

Условия Группировки Заготовок (Group Racks): 
 
Позволяет выбрать до двух режимов группирования. Если Вы выбрали, 
например, группирование по Заказчику и Заказу, заготовки будут
разделены каждый раз, когда меняется поле Заказ для одного и того же
Заказчика или меняется имя Заказчика.  
 

Условия Сортировки Заготовок (Sort Pieces): 
 
Позволяет установить, как сортировать заготовки внутри каждой группы. 
В отличие от Группирования, Сортировка не вынуждает программу
создавать новую группу при изменении значения поля. Вы можете
установить до трёх полей для сортировки, из имеющихся в таблице. 
 
Для условий Группировки и Сортировки в список добавлены несколько
позиций в дополнение к присутствующим в таблице данных. 
      

 Изначальн. Поз.: Позволяет сортировать заготовки в соответствии с 
изначальным значением поля «Поз.»; которое отображает порядок 
введения заказов в таблицу.  
При выполнении сортировки по какому-либо другому условию поле 
«Поз.» переназначается в соответствии с новым порядком. 

 Больший Размер: Позволяет сортировать заготовки по их меньшему 
размеру, независимо от того X это или Y. 

 Меньший Размер: Позволяет сортировать заготовки по их большему 
размеру, независимо от того X это или Y. 

 Площадь: Позволяет сортировать заготовки по их площади. 

 (Exclude Pieces): 

пны специальные функции исключения заготовок по их 
оличеству или размеру 

 
Параметры Исключения Заготовок
 
Так же досту
к
 

 Кол-во Меньше Чем (Quantity smaller than): исключает те позиции 
заказа, которые содержат количество меньшее, чем  установлено в 
этом поле. 

 Кол-во Больше Чем (Quantity greater than): исключает те позиции 
заказа, которые содержат количество большее, чем  установлено в 
этом поле. 

 Размеры Меньше Чем (Dim. smaller than): исключает те позиции 
заказа, которые имеют размеры по X или Y  меньшие, чем  
установлено в этом поле. 

 Размеры Больше Чем (Dim. greater than): исключение тех позиций 
заказа, которые имеют размеры по X или Y  большие, чем  
установлено в этом поле. 
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Символы Упорядочивания 
 

При упорядочивании заготовок, к коду пирамид добавляются 
определенные символы. Это позволяет сделать более легким 
распознавание пирамид, а также упрощает понимание системы 
сортировки. 
 
Используются следую е символ
# - Обозначаю

 

щи ы: 
тся заготовки, исключенные из оптимизации. Заготовки 

могут быть исключены в связи с тем, что их размеры не соответствуют 
одпадают под введенные 

араметры исключения 

ypes) включена и используется 
овместно с функцией «Отделять Тройное Стекло» (Split Triple Glass). В 

елять Стеклопакеты» (Divide 
lass Types) этот значок показывает на двойные стекла для стеклопакета. 

ется 
о 0 и счет перезапускается. Этот значок используется для идентификации 

Оптим

введенным размерам пирамиды или они п
п
@ - Обозначаются позиции с единичной стекольной заготовкой, если 
включена функция «Отделять Стеклопакеты» (Divide Glass Types). 
& - Обозначаются позиции с заготовками для стеклопакетов, если функция 
«Отделять Стеклопакеты» (Divide Glass T
с
случае если включена только функция «Отд
G
% - Относится к тройному стеклу для стеклопакета, при условии, что 
включена функция «Отделять Тройное Стекло» (Split Triple Glass). 
> - При достижении полем «1-я Свободная Пирамида» (First Available) 
значения поля «Количество» (Quantity), значение пирамиды сбрасыва
д
этих пирамид, поскольку они могут использоваться другими заготовками, 
которые еще не были сняты. 

изировать Положение Заготовок на Пирамидах 

После введения всех необходимых данных, нажмите кнопку «Выполнить 

Оптимизацию» . Система посчитает и отобразит в окошке снизу слева 
данные о количестве используемых пирамид, количестве созданных 
стопок, количестве позиций исключённых из оптимизации как показано 
ниже. 
 

 Задействовано Пирамид (Created Racks): Отображает число пирамид 
указанных заказах. необходимое для размещения всех заготовок в 

 Создано Стопок (Created Stacks): Количество созданных стопок 
стекла (если они отличаются от числа пирамид). 

 Исключено Позиций (Excluded Pieces): Отображает число позиций, 
которые не могут быть помещены на пирамиды. Заготовки могут быть 
исключены из-за того, что нет свободных пирамид, была установлена 
опция исключения или потому, что размеры заготовки не подходят 
для заданных пирамид. 

 Удаленно Позиций (Deleted Positions): При удалении текущей 
оптимизации отображается число удаленных позиций. 

 

Удалить текущую оптимизацию, можно нажав кнопку . 
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Показать Результат Оптимизации Пирамид  

Когда упорядочивание проведено, Вы можете отобразить таблицу с 
реальной последовательностью, которую будет использовать система 
для оптимизаци  планов раскроя. и

ри нажатии кнопки «Показать Результат»  откроется следующее 

 
тандартных Пирамид, для позиций расположенных на одной 

ирамиде, в дополнение к коду пирамиды, также задается приоритет, 

. В этом случае 

аготовок , и создать печатный отчёт по результатам оптимизации 

й и номера 
оответствующих пирамид с указанием стопки или ячейки. 

П
окно: 
 

 
 
 
Для каждой позиции заготовок назначена своя пирамида и стопка. 

Для С
п
так что заказ с большим приоритетом будет вставлен в план раскроя в 
первую очередь. 
Пирамиды «Арфа» (с ячейками), из-за их конструкции, не требуют того, 
чтобы некоторые заготовки были порезаны вперед других
Rack-Way не указывает оптимизатору планов раскроя порядок 
положения заготовок, тем самым, сокращая количество отходов. Т.е. 
заготовки просто маркируются соответствующим номером пирамиды и 
ячейки. Оператор, выламывая заготовку, просто ставит её в указанную 
ячейку пирамиды. 
 
Из окна Rack-Way Вы можете распечатать этикетки для различных 

з

пирамид . Здесь будет распечатан список всех позици
с



Opty-Way 6.0  
 
 

 
Руководство пользователя 43
 

3 -  СТАНДАРТНЫЕ ЗАГОТОВКИ 

Общая информация     о Стандартных Заготовках

Стандартные заготовки это дополнительные заготовки в отдельном 

Окно 

списке, использующиеся для заполнения свободных областей (отходов) 
при оптимизации планов раскроя. Программа автоматически подбирает 
наилучший размер и количество Стандартных заготовок для текущей 
оптимизации. Все позиции "помеченные" как «Станд. Заготовки» (Std. 
Pieces) будут использоваться как дополнительные заготовки для 
заполнения свободных областей (отходов) при оптимизации. На экране и 
на распечатке они будут подсвечены другим цветом. Нумерация таких 
заготовок начинается с 900. 

Стандартных Заготовок 

Окно стандартных заготовок открывается через «Панель Меню»-
«Утилиты»-«Стандартные Заготовки». 
 

 
 
Окно содержит следующие поля для заполнения: 

 ID: Идентификационный номер. 
 Количество (Quantity): Количество заготовок в одной позиции. 
 Материал (Material): Код материала заготовки. 
 Размер X (X Dim.): Размеры заготовки по оси X (не требуется в случае 
введения фигуры) в соответствующих единицах измерения. 

 Размер Y (Y Dim.): Размеры заготовки по оси Y (аналогично X). 
 Фигура (Shape): Отображает код фигуры, которую Вы создали в 
графической программе CAD-WAY или GEO-WAY. Когда Вы ввели 
фигуру, в полях для ввода размеров по осям X и Y автоматически 
отобразятся размеры ограничивающего фигуру прямоугольника. 
Позволено не более 8 буквенно-цифровых знаков в коде фигуры. 

 Припуск (Grinding.): Величина припуска на размеры заготовки по X и Y 
для дальнейшей обработки (шлифовальные операции). Это полезно, 
когда требуется определить фактические размеры заготовки, которая 
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будет раскроена и конечной, с уже обработанной кромкой. Размер 
ее истинные размеры 
Настройка», можно 

установить общий припуск на обработку – Общий Припуск на 
Обработку (One Side) и припуск на обработку для каждой стороны – 

заготовки, таким образом, будет увеличен, однако 
будут отпечатаны на этикетках. В разделе «

Припуск на Каждую Сторону (Four Sides). 
 Вращение (Rotation): Позволяет поворот заготовки в плане раскроя на 
90°. Это делает оптимизацию более эффективной. Разворот 
необходимо блокировать, если вы используете материал с 
направленным рисунком или текстурой. 

 Активно (Active): Флажок подтверждает использование этой позиции.  
 Заказчик (Customer): Имя заказчика (макс. 12 символов). 
 Заказ (Order): Код заказа (мак . 12 с мволов). с и
 Припуск X1, Y1, X2, Y2. Величина припуска для каждой из сторон, если 
активирована данная функция. Смотри главу «Настройка». 

 Этикетки (Labels): Кол-во этикеток для распечатки на каждую 
введенную позицию. Число может быть отличным от количества 
введенных заготовок. 

 Записи (Notes): Поле для
позиции рабочего заказа. 

 дополнительного описания для каждой 
Может быть распечатано, например, на 

самоклеющихся этикетках для  заготовок. Можно ввести любое 
с

 
опи ание до 32 символов. 

ПРИМЕЧАНИЕ: Вы можете произвольно скрыть или ото
любую из колонок таблицы. Смотри главу «Настройка таблицы 
 

бразить 
данных». 

ПРИМЕЧАНИЕ: Вы можете произвольно настраивать 
отображения полей, поэтому порядок полей может быть отличн
описанного выше. 

 новой позиции Стандартной Заготовки 

порядок 
ым от 

Введение

Нажмите кнопку «Новый» (New)  для ввода новой 
стандартной заготовки. 
Откроются те же поля для заполнения, что были описаны выше. 
 

позиции 

ПРИМЕЧАНИЕ: Стандартные Заготовки используются 
материала указанного в свойствах стандартной заготовки. 

только для 
 Вы 

отите, чтобы какая-то позиция (т.е. её форма) использовалась с 
ь несколько позиций, 

ко по используемому материалу. 

Если
х
различными материалами, Вы должны создат
свойства которых различаются толь
 
ПРИМЕЧАНИЕ: Если Вы открыли окно «Стандартные Заготовки» 

изации. 
(Standard Pieces) из окна оптимизации, Вы можете ввести позиции 
только с тем материалом, который используется в этой оптим
 
ПРИМЕЧАНИЕ: Если в поле «Активно» (Active) не стоит флажок, 
соответствующая позиция не будет использоваться. 
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Использование Стандартных Заготовок 

Для использования Стандартных Заготовок, Вам необходимо произвести 
некоторые настройки: 

 Поставьте флажок в «Стандартные Заготовки» (Standard Pieces 
Request) в группе «Использовать при Вводе Заказа» в окне «Общие» 
раздела «Настройка» (Setup). Смотри главу «Настройка» (Setup). 

 Поставьте флажок в  «Активно» в окне Стандартных Заготовок. 
 Поставьте флажок в «Использовать Стандартные Заготовки» (Use 
Standard Pieces) в окне оптимизации. 
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2 -  РАЗДЕЛ РАСКРОЙ (CUTTING) 

Введение 

Рабочий Заказ в программе раскроя идентифицируется с помощью кода 
ID, который увеличивается каждый раз, когда создается новый рабочий 
заказ. Также каждый Рабочий Заказ обязательно идентифицируется 
буквенно-цифровым описанием (до 32 символов), и используемым 
материалом. В отличие от кода ID,  Описание и Материал могут быть 
изменены по желанию пользователя в любое время. В базе данных может 
быть сохранено неограниченное количество Рабочих Заказов. 
При открытии раздела «Раскрой» (Cutting) отобразится следующее окно: 
 

 
 
Структура этого окна похожа на структуру окна раздела «Заказы» 
(Orders). 
Окно просмотра, расположенное по правому краю, отображает 
информацию о выбранном рабочем заказе. 
Страница разделена на два подраздела: «Рабочие Заказы» (Cutting 
Orders) и «Редактор» (Details). 

Глава 

2 
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В подразделе «Рабочие Заказы» отображен список все хся 
рабочих заказов.  
В подразделе «Редактор» детально отображены данны
рабочего заказа. Здесь  можно ввести новые рабочие зака
изменения в уже имеющиеся. 
 

Окно «

х имеющи

е выбранного 
зы или внести 

 
 

Рабочие Заказы» (Cutting Orders) 

Ниже приведено описание полей таблицы раздела «Раскрой» (Cutting) 
подраздела «Рабочие заказы» (Work orders):  

 Статус (Status): Отображает статус Рабочего Заказа. Смотри дальше 
главу «Статус рабочего заказа» (Status of a Work Order). 

 Рабочий Заказ (Work Order): Идентифицирует определенный рабочий 
заказ. При создании нового рабочего заказа, код присваивается 
автоматически. Например "M00001" и далее по возрастанию. 

 Описание (Description): Это поле содержит описание для более легкой 
идентификации рабочего заказа. Если рабочий заказ создан 
автоматически в результате обработки исходных заказов, это поле 
содержит дату создания. Если рабочий заказ  импортирован в раздел 
«Раскрой» (Cutting), оно отображает имя импортированного файла. 
Описание может быть в любой момент изменено. 

 Материал (Material): Код материала в рабочем заказе. 
 Дата (Date): Отображает планируемую дату раскроя заготовки. 
 Стол (Table): Стол раскроя, для которого будет оптимизирован рабочий 
заказ. 

 Поз. (Pos.): Количество позиций в рабочем заказе. 
 Заготовки (Pieces): Количество заго ово  по всем п зициям  т к о .
 Общ. Площадь (Tot. Area): Общая площадь заготовок в рабочем заказе. 
 Исп. Материала (Sheets):  Количество листов материала, 
использованных в оптимизации. 
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 Планы Раскр. (Cut. Plans): Количество планов раскроя созданных 
программой оптимизации. План раскроя это схема расположения 
заготовок на листе материала.  

 Реал. Отходы (Real Wst.): Процент Реальных отходов. 
 Общ. Отходы (Tot. Wst.): Процент Общих отходов. 
 Чист. Отходы: Процент чистых отходов. 
 Отходы Подрез.: Процент отходов на подрезке. 
 Отх. Последн. Листа: Процент отходов на последнем плане раскроя. 
 Отходы Инстр-та.: Процент отходов на инструмент. 
 Конечн. Отходы: Процент конечных отходов. 
 Дел. Отходы: Процент деловых отходов (Отрезов). 
 Отрезы (Waste): Показывает, присутствуют ли отрезы в плане раскроя. 
 Номер ID: Идентификационный номер, присвоенный рабочему заказу 
при создании. 

 Создано из: Показывает рабочий заказ из которого был создан данный, 
если это копия рабочего заказа содержащего заготовки исключённые из 
оптимизации. 

 Описание Материала: Описание использованного материала. 
 Алгоритм Оптим.: Алгоритм выбранный для оптимизации. 
 Списать/Внести: Показывает, что для рабочего заказа требуется 
выполнить операцию Списать/Внести для использованных листов и/или 
полученных Отрезов. Смотрите гл. 2, § 4, п. Списать/Внести листы. 

 Макс Отрез X (Max X Offcut):  Размер наибольшего отреза по X,
созданного при оптимизации Рабочего Заказа. 

 

 Макс Отрез Y (Max Y Offcut):  Размер наибольшего отреза по Y. 
 Оптим. Площадь (Opt. Area):  Площадь листов материала, которая будет 
использована для раскроя. 

 
ПРИМЕЧАНИЕ: Для ознакомления с тем, как формируются 
различные виды отходов, смотри главу «РАСЧЕТ ОТХОДОВ». 
 
ПРИМЕЧАНИЕ: Вы можете произвольн
любую из колонок таблицы. Смотри главу «На

о скрыть или отобразить 
стройка таблицы данных».   

Окно «Редактор» (Details) 

Окно «Редактор» (Details) содержит следующие ячейки: 
 Id: Идентификационный номер, присвоенный заготовке при введении 
заказа (раздел «ЗАКАЗЫ).  

 Поз. (Pos.): Номер позиции заготовки. При введении новой позиции, 
номер присваивается автоматически. 

 Кол-во (Qty.): Количество одинаковых заготовок. 
 ± (Превышение): Максимальное процентное отклонение от количества 
заготовок, которое Вы ввели для оптимизации. Эта функция 
определяет количественный диапазон, в котором оптимизатор на свое 

и для создания 
ходов. 

усмотрение может удалять или добавлять заготовк
более эффективной оптимизации и сокращения количества от

 Фигура (Shape): Отображает код фигуры, которую Вы создали в 
графической программе CAD-WAY или GEO-WAY. Когда Вы ввели код 
фигуры, в поле  размеров по осям X и Y автома
размеры ограничивающего фигуру прямоугольн

тически отобразятся 
ено не ика. Позвол

более 8 буквенно-цифровых знаков в коде фигуры. 
 Разм. X (X Dim.): Размеры заготовки по оси X (не требуется в случае 
введения фигуры) в соответствующих единицах измерения. 
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 Разм. Y (Y Dim.): Размеры заготовки по оси Y (аналогично X). 
 Припуск (Grind.): Величина припуска на размеры заготовки по X и Y 
для дальнейшей обработки (шлифовальные операции). Это полезно, 

аготовки, которая 
ой кромкой. Размер 

н, однако ее истинные размеры 

 на 
дой 

когда требуется определить фактические размеры з
будет раскроена и конечной, с уже обработанн
заготовки, таким образом, будет увеличе
будут отпечатаны на этикетках. 
В меню «Настройки»  (Setup), можно установить общий припуск

аботку для кажобработку – Общий (One Side) и припуск на обр
стороны – На Каждую Сторону (Four Sides). 

 Вращ. (Rot.): Позволяет поворот заготовки в плане
делает оптимизацию более эффективной. Ра

 раскроя на 90°. Это 
зворот необходимо 

 блокировать, если вы используете материал с направленным
рисунком или текстурой. 

 Заказчик (Customer): Имя заказчика (макс. 12 символов). 
 Заказ (Order): Код заказа (макс. 12 символов). 
 Дата Раскр. (Del. Date): Запланированная дата раскроя заказа. 
 Этикетки (Labels): Кол-во этикеток для распечатки на каждую 

личества введенную позицию. Число может быть отличным от ко
введенных заготовок. 

 Пирамида (Rack): Назначенная пирамида для заготовки. 
 Приор. (Prior.): Приоритет данной позиции над остальными. Все 
заготовки с более высоким приоритетом всегда будут вставляться в 

мальное значение 99. 
в. 

первые листы плана раскроя, если в окне оптимизации активирована 
функция «Использовать Приоритет». Макси
Использование приоритета ведет к увеличению количества отходо

 Предп. (Pref.): Схожая с Приоритетом функция. Основное отличие в 
том, что Предпочтение не устанавливает жёсткий порядок 
расположения заготовок в плане раскроя. Оптимизатор лишь пытается 

то впер  ред

тимизатор 
тимизацию, вставляя данные заготовки вперёд. 

расположить заго вки ёд заготовок с меньшим п почтением, 
если это не увеличивает сильно отходы. Назначая величину 
предпочтения (0-999999999), Вы задаёте степень в которой оп
готов ухудшить оп

 Коды Исп. Матер. (Composite Mat Code) Коды материалов включенных 
в заказ. Для стеклопакетов, поле включает коды используемых 
материалов, разделенные символом "/". Пример: FL4 / 10 / FL5 / 12 / 
FL4 (где "FL4" и "FL5" стекло 4мм и 5мм соответственно, а "10" и "12" - 

толщиной 10мм и 12мм). дистанционные рамки 
 Опис. Исп. Матер. (Composite Mat. Descr.): Схоже с Коды Исп. Матер., 

ание. однако, вместо кода материала используется его опис
Пример: Float 4 mm / Spacer 10 / Float 5 mm / Spacer 12 / Float 4 mm. 

 Припуск X1 (X1 Grinding): Величина припуска для стороны X1 (нижняя 
сторона) при шлифовке четырех сторон. 

 Припуск Y1 (Y1 Grinding): Величина припуска для стороны Y1 (левая 
сторона) при шлифовке четырех сторон. 

 Припуск X2 (X2 Grinding): Величина припуска для стороны X2 (верхняя 
сторона) при шлифовке четырех сторон. 

 Припуск Y2 (Y2 Grinding): Величина припуска для стороны Y2 (правая 
сторона) при шлифовке четырех сторон. 

 Записи (Notes): Поле для дополнительного описания для каждой 
позиции рабочего заказа. Может быть распечатано, например, на 
самоклеющихся этикетках для  заготовок. Можно ввести любое 
описание макс. на 32 символа. 

 Рабочий Заказ (Work Order): Идентифицирует рабочий заказ. 
Например "M00001". 
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 Записи (Notes 1-20): 20 полей для дополнительных заметок макс. 32 
символа каждая. 

 Реал. Разм. X (Real X Dim.): Размер по X, если присутствует фигура, то 
без величины отступа. 

 Реал. Разм. Y (Real Y Dim.): Размер по Y, (аналогично X). 
 Заказ Гибки (Bending Order): Заказ на гибку для соответствующей 
стекольной единицы. Это поле отображает только то, что рабочий 
заказ пришел из заказа содержащего стеклопакет. 

 
ПР
лю тройка таблицы данных».  

ИМЕЧАНИЕ: Вы можете произвольно скрыть или отобразить 
бую из колонок таблицы. Смотри главу «Нас

 
ПРИМЕЧАНИЕ: По умолчанию, поле «Рабочий Заказ» (Work Order) 
скрыто. 
 
ПРИМЕЧАНИЕ: настраиватьВы можете произвольно  порядок 

ым от 

Соз

отображения полей, поэтому порядок полей может быть отличн
описанного выше. 

дание/ Удаление Рабочих Заказов 

Для ввода нового рабочего заказа, нажмите иконку «Новый» (New) . 
Автоматически Вы попадете в окно «Редактор» 
(Details). Здесь Вы можете ввести «Описание» 
(Description) (не обязательно, но рекомендуется) и 
тип материала. Для выбора материала нажмите на 
стрелку рядом с этим полем. Материал должен быть 
предварительно введен в разделе «Склад» (Stock).  

Для введения новых заготовок, нажмите иконку «Новый» (New)  и 
введите необходимые данные: 

 Количество (Quantity) (Обязательно) 
 ±  (Превышение) 

 Фигура (SHAPE) Для введения фигуры, нажмите на иконке . 
Стартует модуль программы Geo-Way. См. соответствующую главу. 

 Размер X (X DIMENSION) (Обязательно) 
 Размер Y (Y DIMENSION) (Обязательно) 
 Припуск (GRINDING) 
 Вращение (ROTATION) 
 Этикетки (LABELS) 
 Дата Раскроя (DELIVERY DATE) 
 Заказчик (CUSTOMER) 
 Заказ (ORDER) 
 Пирамида (RACK) 
 Приоритет (PRIORITY) 
 Предпочтение (PREFERENCE) 
 Записи (NOTES) Для введения 20 дополнительных записей см. главу 
«Раздел Заказы» (Orders   menu). 

 Коды  Исп. Матер. (Composite Mat. Code):   Коды материалов 
включенных в заказ. Для стеклопакетов, поле включает коды 
используемых материалов, разделенные символом "/". Пример: FL4 / 
10 / FL5 / 12 / FL4 (где "FL4" и "FL5" стекло 4мм и 5мм соответственно, 
а "10" и "12" - дистанционные рамки толщиной 10мм и 12мм). 
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 Опис. Исп. Матер. (Composite Mat. Descr.): Схоже с Коды Исп. Матер., 
однако, вместо кода материала используется его описание. 

 
  Пример: Float 4 mm / Spacer 10 / Float 5 mm / Spacer 12 / Float 4 mm. 

ПРИМЕЧАНИЕ: Для детального описания каждого поля см. главу 
«Окно Редактор» (Details). 

пию». В описание 
 заказа будет вставлено «Копия …» (Copy of 

может быть полезно для слияния двух или более 

ле) для сокращения отходов при оптимизации. Для выбора 
ескольких заказов используйте клавишу Ctrl и левую кнопку мыши. Для 

, п

голубым фоном. В описание вновь созданного 
рабочего заказа будет вставлено «Создано из …» (Merged WO …). 
Для удаления одного или более рабочих заказов из базы данных 

алить» (Remove) .  

Для введения новой заготовки, нажмите иконку «Новый» (New)  . 

созданную. Операто
удалить и ввести нов
Вы можете импорт

помощью функции 
смотрите соответств

Функция «Экспорт»  

 
Можно также создать новый рабочий заказ, копируя уже существующий 
(и затем только изменить материал). Чтобы это сделать, выберите 

абочий заказ и нажмите на иконку  «Создать Кор
вновь созданного рабочего
…), теперь Вы можете изменять любые части этого заказа. 
Можно создать новый рабочий заказ, используя команду «Объединить 

Заказы» . Это 
рабочих заказов (которые будут выполняться на одном и том же 
материа
н
выбора группы  заказов выберите начальную озицию и, удерживая 
клавишу Shift на клавиатуре, выберите конечную позицию. Выделенная 
группа выделится 

выделите их мышкой и нажмите иконку «Уд

Данные текущей заготовки будут автоматически перенесены во вновь 
р может подтвердить их (OK), внести изменения или 
ые данные. 
ировать рабочие заказы из внешнего источника с 

«Импорт» (Import) . Для подробного описания 
ующую часть главы «Раздел Заказы» (Orders Menu). 

  (Export)  позволяет экспортировать данные
рабочего заказа в файл. 
 
ПРИМЕЧАНИЕ: Файлы форм, экспортируются и сохраняются в папке 

 расширением *.sag.  

Сод

C:\Opty-Way\Shape\ с

ержание Панели Инструментов 

Rack-Way (Опция) 
Для упорядочивания заготовок на пирамидах используется модуль 

писание в соответствующей главе. "Rack-Way" . Смотрите о

Печать (Print) 
Для вывода на печать рабочих заказов отображенных на экране 

необходимо нажать кнопку «Печать» (Print) . Можно выбрать печать 
рданных всех рабочих заказов или только выб анных Вами. 
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Назначить Приоритеты (Опция) 

Ф
м
ункция активируется кнопкой . Отображается таблица, где Вы 
ожете задать группировку заготовок по каким-либо трём полям. При 

 присвоен 
пр ия 
присвоенных приоритетов, выберите команду «Сохранить». 

тикетки (Labels) 

нажатии иконки «Выполнить», таблица заполнится позициями в 
установленном порядке. В этом же порядке заготовкам будет
иоритет для расположения в плане раскроя. Для подтвержден

Э

Для печати этикеток нажмите на иконку «Этикетки» (Labels) . Для 
дополнительной информации, смотрите «Раздел Заказы» (Orders Menu). 

Оптимизация 
Для запуска оптимизации рабочего заказа нажмите «Оптимизация» 

(Optimization)  .  
 

ТАТУС РАБОЧЕГО ЗАКАЗА 1 -  С
Рабочие заказы различаются по их статусу (Status). 
 
Рабочие заказы имеют пять типов статуса: 
 

 Раб. Заказ не Оптимизирован: Это значит, что рабочий заказ был 
введен, но никаких операций по его обработке не проводилось. С этими 
заказами можно осуществлять следующие операции: Оптимизировать, 
Делать печатные отчёты, Печатать Этикетки и вводить новые заготовки. 

 Не Завершенный Рабочий Заказ: Рабочий заказ был оптимизирован 
и изменен. Рабочий заказ помечен как Не Завершенный Рабочий Заказ 
в следующих случаях: 

 Когда лист изменен с спользованием редактора после 
оптимизации. В этом

и
 случае, файл содержит данные, измененные 

пользователем. 
 Данные, относящиеся к заготовкам или материалу, были изменены 
после оптимизации рабочего заказа. 

 Рабочий заказ был частично оптимизирован, так как некоторые 
данные не были совместимы с установленными параметрами 

ло листов для оптимизации всего 
вместим с размерами некоторых 

заготовок в рабочем заказе. 
и можно производить те же операции что и с 
Заказ не Оптимизирован. Кроме того, Вы 

 Оптимизированный Раб. Заказ: Рабочий заказ оптимизирован, но 
тол раскроя. Вы можете выполнять те же операции, 
ый Рабочий Заказ. 

оптимизации, например не хвати
заказа или размер листа не со

С этими рабочими заказам
рабочими заказами Раб. 
можете осуществить:  Печать Оптимизации, Отправить, использовать 
Edit-Way, запустить TV-Way и Optistrato. Эти функции доступны после 
проведения оптимизации. 

еще не отослан на с
что и с Не Завершенн
 



Opty-Way 6.0  
 
 

 
Руководство пользователя 53
 

 Отправленный Рабочий Заказ (Sent): Это начит, что рабочий заказ 
был отправлен на стол раскроя или гибочную систему 

 з
(посредством 

сетевой передачи или флоппи диска в зависимости от станка, для 
которого была произведена оптимизация). Вы можете выполнять те же 

каз. На данном этапе Вы 

также можете произвести операцию 

операции, что и с Оптимизированный Раб. За

 «Списать/Внести» 
(Upload/Download) листы, использованные в оптимизации. 

 Завершенный Рабочий Заказ (Completed): Если для отправленного 

рабочего заказа была выполнена операция  «Списать/Внести». Такой 
заказ помечается как завершенный. Вы можете выполнять те же 
операции, что и с Отправленный Рабочий Заказ. Можно также повторно 
отослать этот заказ на раскрой. 
 
ПРИМЕЧАНИЕ: есл
Автоматически» (Automati

и активировано поле «Списать/Внести 
c Uploading/Downloading), рабочий заказ 

 

помечается как Завершенный Рабочий Заказ сразу после отправки на 
стол раскроя, а использованные в оптимизации листы автоматически 
списываются со склада. 

ПРИМЕЧАНИЕ: 
Завершенный Рабочий

Рабочий Заказ не может получить статус 
 Заказ, если в настройках (смотри "РАЗДЕЛ 

х заготовок. 
НАСТРОЙКА") отключена функция учёта использованных листов, 
отрезов или стандартны

Фильтр Заказов по их Статусу 

Вы можете отобразить рабочие заказы с определенным
скрыть все остальные. Для этого используется «Фил

 статусом и 
ьтр по Статусу Раб. 

 Status) в меню «Рабочие 
Гибки» (Bending Orders) в 

Заказа» (Display Work Order Optimization
Заказы» (Cutting Orders) (или «Заказы 
зависимости от раздела, в котором Вы находитесь).  Как видно на 
картинке, можно выбрать статус, который Вы хотите активировать или 
деактивировать. Это может быть полезным, например, для того, чтобы 

скрыть  Завершенные Рабочие Заказы, так как они не нужны для 
будущей работы, и тем самым сократить количество отображаемых на 
экране рабочих заказов. 
 

 
 
 
ПРИМЕЧАНИЕ: Для Заказов Гибки, статус 'Завершенный Рабочий 
Заказ (Completed Work Orders) не доступен, т.к. эти заказы не имеют 
этого статуса. 
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2 -  О
я запуска оптимизации рабочего заказа выберите рабочий заказ и 

 
 

Выбор Ра

ПТИМИЗАЦИЯ 
Дл

нажмите на иконку «Оптимизация» (Optimization)  . 
 
Откроется следующее окно: 
 

 

змеров Листа 

Программа автоматически выберет несколько размеров из имеющихся 
на складе листов (указанного в оптимизации материала), так, что бы 
обеспечить наименьшие отходы в текущей оптимизации.  
В таблице отображены все имеющиеся на складе листы по  указанному  
в оптимизации материалу. 
ля использования тольД

м
ко определенных размеров листа, выделите 

м для 
 или 

 нет, то  

. 

сли иконка  или  отжата, то листы данной категории будут 
крыты в таблице. 

ышкой эти позиции. Если количество листов будет не достаточны
выполнения оптимизации, оптимизация не будет завершена
программа использует другие листы помимо отмеченных. 
Вы можете решить использовать ли стандартные листы, если

необходимо отжать иконку «Стандартные Листы» (Standard Sheets) 

Аналогично, Вы можете поступить с «Отрезы» (Offcut) . 

Е
с
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Параметр зации ы Оптими

Оптимизация 
 
Это окно позволяет выбрать различные установки, которые оптимизатор 
должен принять во внимание при проведении оптимизации. 
 

 Управление Пирамидами (Rack Management): Позволяет активировать 
систему Rack-Way, которая использует специальный алгоритм для 
оптимизации положения изделий на пирамидах. Rack-Way 
автоматически устанавливает порядок изделий в плане раскроя в 
соответствии с условиями их отгрузки. 

 Использовать Стандартные Заготовки (Use Standard Pieces):   
Позволяет использовать предварительно введенные Стандартные 
Заготовки (Standard Pieces). См. соответствующий параграф. 

 Использовать Приоритет (Use Priority):     
Позволяет использовать Приоритет установленный для заготовок. 

 Использовать Предпочтение (Use Preference):     
Позволяет использовать Предпочтение установленное для заготовок. 

 Группировать Позиции (Group Pieces): Данная позиция не 
функциональна в версии Lite программы. 

 Управление Инструментом (Tool Management):     
Позволяет использовать «Параметры Инструмента». См главу 
«НАСТРОЙКА» -  «Стол Раскроя» - «Параметры Станка». 

 Учёт Деловых Отходов (Check For New Waste):  Позволяет Вам 
включить/отключить использование отрезов, размеры которых 
превышают установленные для данного материала в разделе «Склад»   

 Использовать Превышение Заготовок (Use Excess Pieces):  
Использование функции превышения заготовок ±% (Превышение). 

 Групп-ть Стекла Стеклопакетов (Pair Double Glazing Panes): 
Позволяет располагать пары/тройки заготовок для стеклопакета 
рядом друг с другом. 

 Добавить Заготовки с Последних Листов (Add Last Sheet Pieces):   
Позволяет размещать заготовки с последних листов уже 
оптимизированных планов раскроя в первых листах текущей 
оптимизации. Добавленные таким образом заготовки, будут выделены 
на плане раскроя отличным от других заготовок цветом. 
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Также доступны следующие две дополнительные функции. Для 
ответствующее поле должно быть введено 

  

активации этих функций в со
определенное число. 

 Степень Группировки Заготовок (Group Positions): Значение этого 
поля может колебаться от 0 до 999. Чем выше значение, тем большая 
площадь будет отводиться, для группирования заготовок в позициях. 

еленная позиция будет располагаться на 
меньшем количестве планов раскроя для более легкого ее 

 

Это означает, что опред

распознавания и разлома. Очевидно, что чрезмерное увеличение
этого значения может привести к увеличению отходов. 

 Макс. Кол-во Разных Листов (Max. No. of Sizes):    Если установлено
некоторое число, это поле позволяет решить сколько размеров листа
из имеющихся в списке, может быть использовано. Оптимизатор
комбинирует различные размеры листа и затем выберет ту
комбинацию, которая позволит сократить отходы. Очевидно, что
ограничение количества размеров листа может увеличить количество
отходов. Если в поле установлено значение 0, оптимизатор будет
использовать все доступные размеры. 

Режим оптимизации 

 
, 
 
 
 
 
 

Вы можете выбрать несколько алгоритмов расчета оптимизации. 
 

 ОБЫЧНЫЙ (Automatic): Программа генерирует 4 оптимизации по
разным алгоритмам. По завершении расчета система выбирает
«лучший результат»  автоматически. 

 
 

 ПОЛНЫЙ (Full): В дополнение к 4 обычным алгоритмам, оптимизатор
использует 12 других алгоритмов. В этом случае система может найти
такую комбинацию заготовок, которая уменьшит количество отходов. 

 
 

 Метод 1-4 (Method 1-4): Модуль оптимизации имеет четыре типа или 
алгоритма оптимизации, которы позволяют выполнить несколько 
отличные оптимизации. Номер 1 ляется самым быстрым а номер 3 
самым медленным, поскольку использует большее количество 
комбинаций. Хотя желательно использовать все комбинации для того, 

то найдена лучшая оптимизация, мы можем заявить, 
по умолчанию) используется в большинстве случаев, 

 

е 
яв

чтобы убедиться, ч
что метод номер 1 (
тогда как методы номер 2 или 3 используется для проведения 
небольших по объему оптимизаций. Вы также можете выполнить 
оптимизацию «по сквозным резам» (by crosscuts), для этого необходимо 
выбрать метод 4. Он генерирует большее количество сквозных резов 
(сквозные резы выполняются для каждой заготовки, размещенной в 
крайней части листа), что делает разлом более легким. Количество 
отходов в этом случае может незначительно увеличиться. 

 Optistrato: Специальный алгоритм для использования с модулем 
Optistrato для ламинированного стекла. 

 
После установки всех параметров  начать оптимизацию, нажав на 

иконку «Оптимизация» (Optimization) . 

можно

Уже запущенная Для прерывания оптимизации, нажмите на иконку . 
оптимизация при этом будет завершена и система остановится. 
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Листы/Отрезы (Sheets/Offcuts) 
Это окно позволяет добавлять новые размеры листа для использования 

ации. Эта процедура позволяет, не создавая в 
ых позиций, тем не менее, вставить в оптимизацию 

азмер листа отличный от имеющихся на складе. Таким образом, весь 

в текущей оптимиз
разделе «Склад» нов
р
процесс упрощается. Вы можете также изменить параметры имеющихся 
листов. 
 
ПРИМЕЧАНИЕ: Добавленные листы и сделанные изменения 
действительны только для текущей оптимизации. 

Инструмент (Tool) 
Это окно позволяет установить параметры для инструмента раскроя. 
 

 Толщина Инструмента (Tool Thickness): Относится к толщине 
инструмента использующегося для раскроя оптимизированного листа. 
Для толщины инструмента больше 0, размеры заготовки будут 
увеличены таким образом, что инструмент для раскроя (например - 
пила) не будет заходить в область заготовки. 

 Выход Инструмента X/Y (X/Y Tool Exit): Применяется, когда 
используется дисковая пила. Заготовки бу

для раскроя 
дут группироваться в блоках, 

г готовки не имеющих определенное расстояние один от друго о, чтобы за
были повреждены инструментом при выходе. 

 
ПРИМЕЧАНИЕ: Для использования этих функций в оптимизации 
необходимо установить флажок «Управление Инструментом» (Tool 

anagement) в окне «Оптимизация» (Optimization). M

Окно Стола Раскроя 

Приобретенная Вами программа, поддерживает различные типы стол
раскроя (старые и новые).  
 
Это окно позволяет выбрать тип стола раскроя, среди предварительно 
установленных в соответствующем меню раздела «Настр
оторый будет использоваться для текущей оптимизации.

ов 

ойка» (Setup), 
 

 создаёт наилучший 
особенности. 

, индивидуальный план 
 определенный тип 

перфокарту или кассету).  

 Настройка» (Setup). 

к
 
Для каждого типа стола программа оптимизации
план раскроя, учитывающий его технические 
 
Программа раскроя генерирует, таким образом
раскроя конкретно под заданный стол  и использует
передачи данных на ЧПУ (флоппи диск, сеть, 
 
Для детального описания. Смотрите главу «Раздел
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Таблица Окна Оптимизации 

Ниже приведено описание полей таблицы окна оптимизации: 
 

 Статус: Отображение статуса оптимизации. 
 Сигнализирует о том, что оптимизация была выполнена, но не 

выбрана. 
 Сигнализирует о том, что оптимизация была выполнена и выбрана 

как лучшая (это происходит при завершении всех оптимизаций). 
 Сигнализирует о том, что оптимизация выполняется. 

 Метод (Met.): Номер алгоритма использованного для оптимизации. 
 Файл (File): Отображает имя временного файла, в котором сохранена 
оптимизация (эти файлы удаляются автоматически при закрытии окна 
оптимизации). 

 Время (Time): Время, потраченное для расчета оптимизации. 
 Опт. Площадь (Area): Общая площадь заготовок, использованная в 
оптимизации (если не используется ± (Превышение) (Exceeding 
Pieces) и/или «Стандартные Заготовки» (Standard Pieces) не 
включены, это значение остается одинаковым для всех алгоритмов). 

 Реальн. Отходы % (Real Waste %): Процент реальных отходов. 
 Реальные Отходы (Real Waste): Площадь реальных отходов. 
 Общ. Отходы % (Total Waste %): Общий процент отходов. 
 Общие Отходы (Total Waste): Общая площадь отходов. 
 Чист. Отходы % (Net Waste %): Процент чистых отходов. 
 Чистые Отходы (Net Waste): Площадь чистых отходов. 
 Подрез. Отходы % (Trim Waste %): Процент отходов на отступ. 
 Подрезка Отходы (Trim Waste): Площадь отходов на отступ. 
 Предв. Кол-во. Листов (Est. No. of Sheets): Количество листов, которое 
система рассчитывает использовать (полезно в случае больших 
оптимизаций). 

 Кол-во. Листов (Number of Sheets): Количество листов 
использованных в оптимизации (суммируются листы всех размеров). 

 Предв. Кол-во Планов Раскроя (Est. No. of Cutting Plans): Количество 
планов раскроя, которое рассчитывает создать оптимизатор. 

 Кол-во. Планов Раскроя (Number of Cutting plans): Количество 
созданных планов раскроя. 

 Мин. Кол-во. Листов (Min. No. of Sheets):    Теоретическая величина, 
указывающая минимальное количество листов при обработке которых 
количество отходов равно 0. Очевидно, что количество отходов 
никогда не будет равно 0 (по причине, например, подрезки). Поэтому 
эта величина просто показательна. 

 Заготовки (Pieces):  Количество заготовок задействованных в 
оптимизации (если не используется ±% (Превышение) (Exceeding 

/Pieces) и или «Стандартные Заготовки» (Standard Pieces) не 
включены, это значение остается одинаковым для всех алгоритмов).  

 Кол-во. Поз.: Количество позиций задействованных в оптимизации. 
 Кол-во на Складе (Stock Quantity): Общее количество листов на 
складе соответствующего материла. 

 Разные Листы (Sheet Sizes): Кол еич ство задействованных листов 
разных размеров. 

 Мин. Расст. (Min. Dist.): Минимальное допустимое расстояние между 
двумя параллельными резами, необходимое для более легкого 
разделения заготовок. См. гл. 4 «Склад», § Окно «Листы Материала». 
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 Подрезка X1-Y2 (Trim X1-Y2): Величина отступа для листов. 
 Макс. кол-во. X/Y Сквозных Резов (Max. No. of X/Y Crosscuts):  
Максимальное количество сквозных резов по X и Y которое может 
быть выполнено на листе. 

 Макс. Сквозной Рез X/Y: Максимально допустимая дистанция между 
двумя параллельными сквозными резами или от края листа до 
сквозного реза. См. гл. 4 «Склад», § Окно «Листы Материала». 

 Выход Инструмента X/Y (X/Y Tool Exit): Величины выхода инструмента. 
 Инструмент (Tool): Толщина используемого инструмента. 
 Уровни Реза (No. of Cutting Levels): Максимал ное количество уровней 
реза, которое установлено для станка. 

 

ь

ПРИМЕЧАНИЕ: Вы можете произвольно скрыть или отобразить 
Смотри главу «Настройка таблицы данных».  любую из колонок таблицы. 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: Вы можете произвольно настраивать порядок 
тображения полей, поэтому порядок полей может быть отличным от 

Функци

о
описанного выше.  

и Панели Инструментов 

Оптимизация (Optimization) 

П
н
осле нажатия кнопки  начнется процедура оптимизации, основанная 

 параметрах. а установленных пользователем

Edit-Way 
По завершении оптимизации можно отобразить, как заготовки были 

тах, для этого следует нажать кнопку "Edit-Way" . 
 
расположены на лис

ПРИМЕЧАНИЕ: Если запустить редактор из окна Оптимизации, Вы 
сможете видеть листы, но не сможете их преобразовать. 

Стандартные Заготовки (Standard Pieces) 

Нажмите на иконку  для того, чтобы открылось окно «Стандартные 
Заготовки» (Standard Pieces). Для дополнительной информации о 
Стандартных Заготовках, см. соответствующий параграф. 
 

ПРИМЕЧАНИЕ: Если Вы откроете окно Standard Pieces из окна 
Оптимизации, Вы сможете вставлять заготовки только из того же 
материала, что оптимизируется в настоящее время. 

Edit-Way Автостарт 
Эта функция в меню «Оптимизации» (Optimization) позволяет 
активировать редактор автоматически при закрытии окна оптимизации. 
Здесь редактор стартует в полноценном режиме, и Вы сможете вносить 
изменения в листы плана раскроя. 
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Автовыход 
При выборе этой опции в 
оптимизации закроется ав

меню «Оптимизация» (Optimization), окно 
томатически при завершении расчетов. 

3 -  РА Ч
П в, приводим 

 Общие Waste) 

Система автоматически выберет лучший алгоритм. 
 
 
 

С ЕТ ОТХОДОВ 
оскольку в программе используются разные типы отходо

описание каждого:  

 отходы (Total 

Эти отходы включают все площади листа не занятые заготовками. 
 

 
 
Таким образом, отходы включают: 
 

 Отходы между заготовками 
 Подрезка (Trims) 
 Область между заготовками для режущего инструмента 
 Деловые Отходы 
 Область отходов после последнего сквозного реза 

 
Не исключен не один из типов отходов.  
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Реальные Отходы (Real Waste) 

Площадь, которая не может быть повторно использована. 

Это значение включает следующие типы отходов: 

 

 
 

 Отходы между заготовками  
 Область между заготовками для режущего инструмента  
 Деловые Отходы 

 
Не включены следующие типы отходов: 

 Подрезка (Trims) 
 Область отходов последнего сквозного реза 

Чистые t Waste) 

после 
 

 отходы (Ne

Общая площадь не использующаяся в оптимизации. 
 

 
 
Оно включает: 

 Отходы между заготовками  
 Область между заготовками для режущего инструмента  
 Деловые Отходы 
 Область отходов после последнего сквозного реза 

 
Не включает: 

 Подрезка (Trims) 



Opty-Way 6.0  
 
 

 
Руководство пользователя 62
 

Отходы Подрезки (Trim Waste) 

Включает стекольные области, не 
использованные из-за установки подрезки 

Отходы Последнего Листа (Last Sheet Waste) 

(trims) по краям листа. 
 
 
 
 
 
 

Это отходы, образующиеся на площади последнего листа в оптимизации. 
Этот показатель полезен, так как последний лист обычно имеет самые 
большие области отходов. Вы можете удалить последний лист, если его 

велика, и ввести удаленные заготовки в 
следующий рабочий заказ или лист заказов. 

счет. 

Отходы Инструмента (Tool Waste) 

область отходов слишком 

Все области отходов, включенные в общий отход, принимаются в ра

Области листа, потерянные во время 
оптимизации для правильного выполнения 
раскроя инструментом, например – пилой, с 
толщиной больше, чем 0. 

 
Как видно на картинке, резка таким 
инструментом генерирует область отходов  
между одной заготовкой и другой. 

Конечные Отходы (Final Waste) 

Включают: 
 Отходы между заготовками  
 Область между заготовками для режущего инструмента  
 Подрезка (Trims) 
 Область отходов после последнего сквозного реза 

 
Не включают: 

 Деловые Отходы 

Деловые Отходы (Reusable Waste) 

Сумма площадей деловых отходов (достаточно больших отрезов), 
полученных в процессе оптимизации. 
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4 -  ФУНКЦИИ ПОСТ-ОПТИМИЗАЦИИ (POST-
OPTIMIZATION)  

, Вы можете продолжить 
едующие функции: 

Отправить

При завершении процедуры оптимизации
обрабатывать рабочий заказ. Доступны сл

 (Send) (Опция) 

Нажмите

. 
Вы можете
Processor 
заказа и
дисковод

 на иконку «Отправить» (Send) 

Откроется окно передачи данных. 
 генерировать файл Post-

для отображенного рабочего 
 отправить его по пути (папка, 
, ЧПУ), указанному в разделе 

«Настройка» (Setup). 

Печать (Print) 

Печать Рабочего Заказа 
 

Нажмите на иконку «Печать» 

(Print) . Откроется окно вывода 
на печать. 

 
lection): Можно 

осуществить печать либо 
Выбранные Позиции» (Selected 

lines) - либо «Все позиции» - (All 
nes). 

 

Выбор (Se

«

li
 
 
 
 
Опции (Options): 

 Разбивка страниц (Page Break): При
заказов, каждый следующий заказ 

 печати нескольких рабочих 
печатается с новой страницы. 

 Заготовки (Pieces): Позволяет печатать
содержащихся в рабочем заказе. 

 данные обо всех заготовках, 

 Штрих-Код (Barcode): Печать штрих-кода рабочего заказа. 
 Фигура (Shape): Печать данных  о фигуре заготовки. 
 Параметры (Parametrics): Печать данных параметрической фигуры 
заготовки. 
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Печать Оптимизации (Print Optimization) 

Нажмите на иконку «Печат
Отобразится окно, где можно
 

 

ь Оптимизации» (Print Optimization) . 
 установить опции для печати. 

 

 Печать Общего Отчета (Print General Report): Печать первой страницы 
отчета, которая содержит все данные оптимизации. 

 Штрих-Код (Barcode): Печать штрих-кода  рабочего заказа. 
 Печать Отчета Заготово
заготовок введенных в раб

к (Print Pieces Report): Печать списка 
очий заказ. 

 Печать Отчета Планов 
созданные планы раскроя с

Раскроя: Печать отчета, содержащего 
о всей соответствующей информацией. 

 Печать Планов Раскроя (Pri  раскроя. nt Sheets): Печать планов
 Режим Печати Планов Рас (
режим печати планов раскр

кроя Sheet Print Mode): Позволяет выбрать 
оя. 

 Стандарт (Standard): П
данных на одной странице

ечать плана раскроя и соответствующих 
. 

 2 Плана на Странице (Two Sheets per Page):  Печать 2-х планов 
е. Данные плана раскроя (если они 
распечатаны на другой странице. 

раскроя на одной страниц
выбраны для печати) будут 

 4 Плана на Странице (4 Sheets per Page):  Печать 4 планов на одной 
це. Данные плана раскроя (если они выбраны для печати) 

й странице. 
страни
будут отпечатаны на друго

 6 Планов на Странице (6 Sheets per Page): Печать 6 планов на 
е. Данные плана раскроя (если они выбраны для одной страниц

печати) будут отпечатаны на другой странице. 
 8 Планов на Странице (8 Sheets per Page): Печать 8 планов на 

ранице. Данные плана раскроя (если они выбраны для 
тпечатаны на другой странице. 

одной ст
печати) будут о

 План во Всю Страницу (Sheet Full-Page): Печать каждого плана на 
всей странице. Данные плана раскроя (если они выбраны для 

гой странице. печати) будут отпечатаны на дру
 Печать Данных (Print Data): Если функция «Печать Планов Раскроя» 
(Print Sheets) активна, в этом поле можно решить какие данные о 
планах раскроя следует напечатать: 

 Список Заготовок (Pieces List): Если комбинируется с «2 плана на 
Странице» (Print Two Sheets per Page) или «План во Всю Страницу» 
(Print Sheet Full-Page), на второй странице будут распечатаны 
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обобщенные данные по каждому плану раскроя. 
 Дополнит. Данные (Extra Data):  
Печать дополнительных данных к рабочему заказу. 

 Список Резов (Cuts List
Печать списка резов, н

):  
еобходимых для выполнения листа. 

  (Sheets From определитьПланы С/По /To): Позволяет  интервал 
печати планов раскроя. Если не установлено значение, все чертежи 
распечатаются по умолчанию. 

 Печать Конечного Отчета (Print Final Report):           
, который содержит данные с позициями 

чных оптимизированных листов. 
Печать финального отчета
заготовок внутри разли

 Печать Отчета Пирамид (Print Racks Report):                  
Печать пирамид соответствую

 
ПРИМЕЧАНИЕ: В планах р
начало заготовки "-" - обознача
данной позиции и на других лис
позиция расположена только на д

Печать Этикеток (Print Labels) 

щих заготовкам. 

аскроя, в описании заготовки "+" - 
ет, что данная заготовка последняя в 
тах более не встречается. "*" - данная 
анном листе в данном блоке. 

Нажмите на иконку «Этикетки» (Labels) . Откроется окно, в котором 
Вы можете установить параметры печати этикеток. 

 

 

 
 Формат (Format): Позволяет выбрать одну из ранее сохранённых 
структур этикетки для печати. Вы можете изменить имеющуюся 

етки, нажав на «Редактор» (Edit Label). Для подробной 
отрите главу "Label-Way". 

структуру этик
информации см

 Выбор (Selection): Печать либо  «Выбранные Позиции» (Selected lines)  
либо «Все Позиции» (All lines), если выбрано «В Порядке 
Оптимизации» (Optimization Order), этикетки будут печататься, следуя 
порядку разлома заготовок.  

 Режим Печати (Print Mode): Позволяет выбрать какие этикетки, для 
какого рабочего заказа будут напечатаны. 

 Одна Этикетка На Позицию (One Label Per Position): Позволяет 
напечатать одну этикетку на одну позицию заказа. 

 Одна Этикетка На Заготовку (One Label Per Piece): Печать этикеток 
по количеству заготовок в позициях заказа. 

 Установленное Количество (Labels As Per Work Order): Позволяет 
напечатать столько этикеток, сколько было установлено в поле 
«Этикетки» (Labels) в разделе «Раскрой» в окне «Редактор». 
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Optistrato (Опция) 

Нажмите на иконку "Start Optistrato" . Запуститься программа Optistrato 
и отобразятся  выбранные заказы. 
Чтобы эта опция была активна, она должна
«Параметры Станка». Смотрите «РАЗДЕЛ НА

Внести Листы (Upload/Downlo

 быть включена в окне 
СТРОЙКА» (Setup). 

Списать/ ad Sheets) 

Для входа на эту страницу, нажмите на 
"Upload/Download Sheets". 
 

иконке  «Списать/Внести» 

ПРИМЕЧАНИЕ: Эта иконка активна только
рабочих заказов, которые были отправлены 
 
Откроется окно, которое позволит списать 
использованные в оптимизации, и внести на 
отрезы. Открывшаяся страница имеет три 
 

 для оптимизированных 
на выполнение. 

со склада листы и отрезы, 
склад вновь образованные 

возможных вида. 

Отображение Листов (Sheet Display) 
Для отображения списка использованных листов, следует нажать иконку 

. Здесь мы можем списать листы, использованные в оптимизации. 
 
 

 
 
 
В приведенном выше окне видно, что в оптимизации были использованы 
– 1 лист размером 6000x3210 мм. и 5 листов с размерами 3210x2400 мм. 

Нажав на иконке «Списать Листы» (Download Sheets)   Вы спишите 
указанные листы со склада. Количество листов на складе автоматически 
уменьшится. 
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Отображение Отрезов (Offcuts Visualization) 
Для отображения списка использован нажать
иконку . Сектор используется для управления отрезами ли

ных отрезов, следует  
стов. 

 

н со склада отрез листа с 
размерами 1100x900 мм. Следовательно нам необходимо списать этот 

ad Offcuts) . 
три отреза (702х500; 352х900; 

склад, нажмите на иконку «Внести 

автоматическое сохранение полезных 
ющиеся Оптимизации и Склада. 

 Заготовок 

 

 
Как пример: на картинке был использова

, 
 лист для того, чтобы он не использовался в других оптимизациях.  Для 

этого нажмите на иконке «Списать Отрезы» (Downlo
При оптимизации образовались 
1056х2400). Для внесения их на 

Отрезы» (Upload Offcuts) . 
Чтобы узнать, как активировать 
отходов, смотри  параграфы, каса

Отображение Стандартных
Для отображения списка испо
следует нажать иконку . 
 

льзованных стандартных заготовок, 

 
 
Окно отображает информацию: как много, и какие стандартные 
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заготовки были использованы в оптимизации. 
Для списания стандартных заготовок нажмите на иконке «Списать 

Стандартные Заготовки» (Download Standard Pieces) . 

шения процедур «Списать/Внести», нажмите на кнопку 

«Сохранить» (Save)  для обновления базы данных склада и списка 

ений. Это может быть полезно, если 

трезы) 
уменьшится до 0, программа автоматически скроет эту позицию для 
использования в оптимизации. Это же случится и со стандартными 

 

 
После завер

стандартных заготовок. И наобор нажмите на кнопке «Отмена» 

(Cancel)  для отмены всех измен

от, 

заготовки были обновлены или загружены по ошибке. 
Если количество некоторой позиции на складе (Листы или О

заготовками. 

 
 
ПРИМЕЧАНИЕ: Функция «Списать/Внести» может работать 

TV-Way (Опция) 

полностью автоматически если в разделе «Настройка» напротив позиции 
«Запрос на Автоматическое Списание/Внесение» установить галочку. 
 
 

Нажмите на иконку "TV-Way" . Запустится программа TV-Way, и 

Чтобы эта функция была активна, она должна быть включена в окне 
отобразятся выбранные рабочие заказы. 

«Параметры Станка». Смотрите главу «РАЗДЕЛ НАСТРОЙКА». 
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3 -  РАЗДЕЛ ГИБКА (BENDING) 
ПРИМЕЧАНИЕ: некоторые версии программы
управление заказами Гибки рамок стеклопакета. 
 
Заказ на Гибку рамок стеклопакета включает список
прямоугольников и фигур, заданных в разделе «Заказы
список содержит все выбранные заказы, доступные для
Processorом, с последующей передачей на оборудование
 
Размеры, присутствующие в каждом рабочем заказе 
различные толщины дистанционной рамки. Программа

 не включают 

 с размерами 
» (Orders). Этот 

 обработки Post-
 гибки. 

могут содержать 
 сортирует 

истанционные рамки по толщине - от наименьшего до наибольшего, не 

типа, Вы 

 следующим образом: 

 

д
смешивая их, независимо от последовательности ввода при создании 
заказов. 
 
Если рабочий заказ содержит дистанционные рамки одного 
можете оптимизировать операцию резки дистанционной рамки. 
 
Окно раздела «Гибка» вы ядитгл
 

Глава 

3 
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Как видно на картинке, окно имеет два подраздела
(Bending Work Orders) и «Редактор» (Details).  
 
Первое окно содержит строки с суммарными 
Заказов. Полностью отобразить данные отдельного 
окно просмотра, расположенное по правому краю таблицы

Второе окно необходимо для введения новых 
изменения уже имеющихся. В этом подразделе также п
просмотра для отображения данных о фигуре и 
записей. 
 

 – «Заказы Гибки» 

данными введенных 
заказа позволяет 

. 
 

заказов гибки или 
рисутствует окно 
дополнительных 

 

Окно «Заказы Гибки» 

Приводим описание каждой колонки в таблице «Заказы Гибки» (Bending 
Work Orders):  

 
 Статус (Status): Отображает статус позиции заказа. Смотрите «Статус 
Рабочего Заказа» (Work Order Status). 

 Рабочий Заказ (Work Order): И ентифицирует определенный рабочий 
заказ. Номер присваивается автоматически при создании нового 

д
 

рабочего заказа. 
 Описание (Description): Это поле содержит описание для более легкой 
идентификации рабочего заказа. 

 

 Рамка (Spacer Strip): Тип дистанционной рамки в рабочем заказе. Если 
в рабочем заказе присутствует несколько типов рамок, поле будет 
пустым. 

 Модель Станка (Machine Model): Станок, на который будут переданы 
данные. В отличие от Заказов Раскроя, Заказы Гибки не требуют 
специальных опций для оптимизации. 

 Дата (Date): Планируемая дата обработки заготовки. 
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 Поз. (Pos.): Количество позиций в рабочем заказе. 
 Заготовки (Pieces): Количество заготовок в позициях рабочего заказа. 
 Оптим. Площадь (Opt. Area):   Площадь дистанц
необходимая для раскроя всех стекольных заготовок. 

ионной рамки, 

 Периметр (Perimeter): Общая длина дистанционных рам
заказе. 

ок в рабочем 

 Исп. Материала (Sheets): Количество исходных рамок, ис
в оптимизации. 

пользованных 

 Планы Раск. (Cut. Plans): Количество планов раскроя п
оптимизатором. 

роизведенных 

 Реал. Отходы (Real Wst.): Процент реальных отходов. 
 Общ. Отходы (Tot. Wst.): Общий процент отходов. 
 Чист. Отходы (Net Wst.): Процент чистых отходов. 
 Номер ID (Work Ord. Prog.): Номер, автоматически присваиваемый в 

и н
 
 

порядке возрастан я каждому в овь созданному рабочему заказу. 

ПРИМЕЧАНИЕ: Для ознакомления с тем, как формируются 
различные виды отходов, смотри главу «РАСЧЕТ ОТХОДОВ». 
 
ПРИМЕЧАНИЕ: Вы можете произвольно скрыть или отобразить 

 любую из колонок таблицы. Смотри главу «Настройка Таблицы Данных».  
 
ПРИМЕЧАНИЕ: По умолчанию, поля «Исп. Материала» и «Планы 
Раск.» скрыты. 

Окно «Редактор» 

Окно «Редактор» (Details) содержит следующие ячейки: 
 

 Id: Идентификационный номер, присвоенный заготовке при введении 
заказа (раздел «ЗАКАЗЫ).  

 Поз. (Pos.): Номер позиции заготовки. При введении новой позиции, 
номер присваивается автоматически. 

 Кол-во (Qty.): Количество одинаковых заготовок. 
 ± (Превышение): Максимальное процентное отклонение от количества 
заготовок, которое Вы ввели для оптимизации. Эта функция 
определяет количественный диапазон, в котором оптимизатор на свое 
усмотрение может удалять или добавлять заготовки для создания 
более эффективной оптимизации и сокращения количества отходов. 

 Рамка (Spacer Strip): Тип дистанционной рамки в рабочем заказе. 
Рабочий заказ может содержать заготовки с разными 
дистанционными рамками. 

 Дата Раскр. (Del. Date): Запланированная дата раскроя заказа. 
 Разм. X (X Dim.): Размеры заготовки по оси X (не требуется в случае 
введения фигуры) в соответствующих единицах измерения. 

 Разм. Y (Y Dim.): Размеры заготовки по оси Y (не требуется в случае 
введения фигуры) в соответствующих единицах измерения. 

 Фигура (Shape): Отображает код фигуры, которую Вы создали в 
графической программе CAD-WAY или GEO-WAY. Когда Вы ввели 
фигуру, в ячейках размеров по осям X и Y автоматически отобразятся 
размеры ограничивающего фигуру прямоугольника. Позволено не 
более 8 буквенно-цифровых знаков в коде фигуры. 

 Заказчик (Customer): Имя заказчика (макс. 12 символов). 
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 Заказ (Order): Код заказа (макс. 12 символов). 
 Этикетки (Labels): Кол-во этикеток для распечатки на каждую 
введенную позицию. Число может быть отличным от количества 
введенных заготовок. 

 Пирамида (Rack): Назначенная пирамида для заготовки. 
 Приор. (Prior.): Приоритет данной позиции над остальными. Все 
заготовки с более высоким приоритетом всегда будут вставляться в 

нпервые листы плана раскроя. Максималь ое значение 99. 
Использование приоритета ведет к увеличению количества отходов. 

 Предп. (Pref.): Схожая с Приоритетом функция. сновное отличие в 
том, 

 О
что Предпочтение не устанавливает жёсткий порядок 

расположения заготовок в плане раскроя. Оптимизатор лишь пытается 
расположить заготовки вперёд заготовок с меньшим предпочтением, 
если это не увеличивает сильно отходы. Назначая величину 
предпочтения (0-999999999), Вы задаёте степень в которой оптимизатор 
готов ухудшить оптимизацию, вставляя данные заготовки вперёд. 

 Коды  Исп. Матер. (Composite Mat. Code):   Коды материалов 
включенных в заказ. Для стеклопакетов, поле включает коды 
используемых материалов, разделенные символом "/". Пример: FL4 / 
10 / FL5 / 12 / FL4 (где "FL4" и "FL5" стекло 4мм и 5мм соответственно, 
а "10" и "12" - дистанционные рамки толщиной 10мм и 12мм). 

 Опис. Исп. Матер. (Composite Mat. Descr.): Схоже с Коды Исп. Матер., 
однако, вместо кода материала используется его описание. 

     Пример: Float 4 mm / Spacer 10 / Float 5 mm / Spacer 12 / Float 4 mm. 
 Текст (Text): Поле текстового кода, который будет напечатан на 
дистанционной рамке. Некоторые машины по гибке дистанционной 
рамки имеют стол с пронумерованными позициями. Каждая позиция 
соответствует фиксированному тексту, который может быть распечатан. 
Если Вы введете 1, как пример, этот код автоматически распознается и 
соответствующее тестовое поле (например, название компании) будет 
распечатано. 

 Отверстие (Hole): Активирование функции сверления дистанционных 
рамок, в том случае, если машина автоматической гибки 
поддерживает эту функцию. 

 Рамка от Края Стекла (Spacer to Glass Dist.):   Поле отображает 
дистанцию между кромкой стекла и кромкой дистанционной рамки.  

 Записи (Notes): Поле для дополнительного описания для каждой 
го заказа. Может быть распечатано, например, на 
этикетках для  заготовок. Можно ввести любое 

позиции рабоче
самоклеющихся 
описание макс. на 32 символа. 

 Записи (Notes 1-20): 20 полей для дополнительных заметок макс. 32 
символа каждая. 

 Пред.Поз.Раб.Зак. (Previous Work Ord. Pos.): Отображает предыдущую 
позицию рабочего заказа. 
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Управление Рабочим Заказом 

 Новый (New): Создание нового заказа гибки. При нажатии иконки 
пользователь попадает в окно «Редактор» (Details), где заполняет поле 

писание«О » (Work Order Description). После этого, Вы должны ввести 
заготовки, для которых будут нарезаны дистанционные рамки. 

 Удалить (Remove): Удаление рабочего заказа. 

 Создать Копию (Copy): Создание нового рабочего заказа Гибки путём 
данного рабочего 

 можете изменять 

ичие 
от Заказов Раскроя, выбранные рабочие заказы могут иметь различные 
материалы. 

С н дистан

копирования уже существующего. В описание вновь соз
заказа будет вставлено «Копия… » (Copy of …). Вы
любые части этого заказа. 

 Объединить Заказы (Paste): Создание нового рабочего заказа Гибки 
путём объединения нескольких выбранных рабочих заказов. В отл

 Новый (New):  озда ие новой позиции ционных рамок для 
раскроя. При этом необходимо заполнить следующие данные: 
 

 Количество (QUANTITY) (Обязательно) 
 Рамка (SPACER STRIP) (Обязательно) В отличие от Заказов Раскроя, 
для которых введенный материал должен быть на «Складе», для 

если соответствующий материал не присутствует на 
складе. 

заказов гибки это не существенно. Однако рабочий заказ не будет 
оптимизирован, 

 Фигура (SHAPE) Для введения фигуры, нажмите на иконке . 
уль программы Geo-Way. См соответствующую главу. Стартует мод

 Размер X (X DIMENSION) (Обязательно) 
 Размер Y (Y DIMENSION) (Обязательно) 
 От Рамки до Края Стекла (SPACER TO GLASS DIST.) 
 Текст (TEXT) 
 Заказчик (CUSTOMER) 
 Заказ (ORDER) 
 Пирамида (RACK) 
 Приоритет (PRIORITY) 
 Предпочтение (PREFERENCE) 
 Отверстие (HOLE) 
 Коды  Исп. Матер. (Composite Mat. Code):   Коды материалов 
включенных в заказ. Для стеклопакетов, поле включает коды 
используемых материалов, разделенные символом "/". Пример: FL4 / 
10 / FL5 / 12 / FL4 (где "FL4" и "FL5" стекло 4мм и 5мм соответственно, 
а "10" и "12" - дистанционные рамки толщиной 10мм и 12мм). 

 Опис. Исп. Матер. (Composite Mat. Descr.): Схоже с Коды Исп. Матер., 
однако, вместо кода материала используется его описание. 

m.      Пример: Float 4 mm / Spacer 10 / Float 5 mm / Spacer 12 / Float 4 m
 Записи (NOTES): 20 полей для дополнительных заметок см. главу 
«РАЗДЕЛ ЗАКАЗЫ» (Orders menu). 

 

 Удалить (Remove): Удалить позицию 
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Функции Панели Инструментов 

Назначить Приоритеты (Опция) 

Функция активируется кнопкой . Отображается таб
жете задать группировку заготовок по каким-либо трё

лица, где Вы 
мо м полям. При 
нажатии иконки «Выполнить», таблица заполнится позициями в 
установленном порядке. В этом же порядке заготовкам будет присвоен 
приоритет в соответствии с которым будет установлена очерёдность их 
резки. Для подтверждения присвоенных приоритетов, выберитпо е 

команду «Сохранить». 
 

 

Этикетки (Labels) 
Для печати этикеток на рабочий заказ или выбранные позиции, нажмите 

на иконку «Этикетки» (Labels) . Для дополнительной информации, 
отрите главу «ФУНКЦИИ ПОсм СТ-ОПТИМИЗАЦИИ» (Post-Optimization 

Functions). 

Оптимизация (Optimization) 
Для запуска оптимизации рабочего заказа выберите рабочий заказ и 

нажмите на иконку «Оптимизация» . Эта функция активна только в 
случае, если все имеющиеся заготовки имеют соответствующие типы 
дистанционных рамок и материал присутствует на складе. Для 
дополнительной информации смотрите гл. «ОПТИМИЗАЦИЯ РАМКИ» 
(Spacer Optimization). 
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Печать Оптимизации (Print Optimization) 

Нажмите на иконку «Печать Оптимизации» . 
Отобразится окно настройки печатного отчёта. 

Отправить (Send) 

Наж
ука

мите на иконку «Отправить» . Программа 
занному в разделе «Настройка» пути, 

создаст и сохранит, по 
файл для Вашей 

рамкогибочной машины. В отличие от рабочих заказов раскроя, заказы 
по гибке могут быть переданы на станок без проведения оптимизации. 

Печать (Print) 
Для вывода на печать рабочих заказов отображенных на экране 

необходимо нажать кнопку «Печать»  . Можно выбрать печать данных 

 

всех рабочих заказов или только выбранных Вами. 
 

 

 Разбивка Страниц (Page Break): При печати нескольких рабочих 
 следующий заказ печатается с новой страницы. заказов, каждый

 Заготовки (Pieces): Позволяет печатать данные обо всех заготовках, 
м заказе. содержащихся в рабоче

 Штрих-Код (Barcode): Печать штрих-кода рабочего заказа. 
 Реальный Размер (Real Dim.):   Печатать реальных размеров 
дистанционных рамок с учётом значения «От Рамки до Края Стекла» 
(Spacer to Glass Distance), которое уменьшает размеры рамки по 
периметру заготовки. 

 Фигура (Shape): Позволяет распечатать страницу с данными о фигуре и 
дистанционной рамке необходимой, для формирования этой фигуры. 
Страница будет создана для каждой фигуры в рабочем заказе. 

 Параметры (Parametrics): Печать данных параметрической фигуры 
заготовки.  

 Печать Рамок (Print Spacers): Печать страницы похожей на страницу с 
фигурой. Единственное отличие в том, что дистанционная рамка 
автоматически будет уменьшена по периметру на величину, 
введённую в нижележащее поле. 
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1 -  ОПТИМИЗАЦИЯ РАМКИ 
аказ и нажмите на иконке 

«Оптимизация» (Optimization) Отобразится следующее окно: 

 

ьных 
рамок, 
в. 

и/или 

Пар  

Для запуска оптимизации выберите рабочий з

. 
 

 
Программа автоматически, на основании введенных стекол
заготовок, выберет наиболее подходящие длины исходных 
занесённых на склад, которые дадут наименьшее количество отходо

Вы можете решить, использовать или нет «Целые Рамки»  

«Отрезы Рамки» . 

аметры Исходной Рамки

Окно параметров исходной рамки отображает данные, касающиеся 
каждой рамки. Для детальной инф рмации смотрите раздел «Склад». о

Параметры Оптимизации 

Это окно позволяет выбрать различны
должен учитывать во время выполнения

е опции, которые оптимизатор 
 оптимизации. 

 
 Управление Пирамидами (Rack Management): Позволяет активировать 
систему управления пирамидами Rack-Way. Rack-Way определяет 
последовательность поставки заготовок от стола раскроя, 
основываясь на определенных пользователем параметрах, таких как 
заказчик, заказ, назначенная пирамида, размеры, и т.д. 

 Использовать Приоритет (Use Priority): Позволяет использовать 
Приоритет (Priority) для заготовок. 
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 Использовать Предпочтение (Use Preference): Позволяет
использовать Предпочтение (Preference) для заготовок. 

 

 Резать 2 Рамки за Один Раз (Cut Two Spacers A
к две

t A Time): Обычно мы 
 противоположные 

Стекольная единица с 
размерами 800x600 требует 2 дистанционные рамки с длиной 800 и 2 

 активируете этот флажок, рамки не будут 
ы будете резать две рамки одновременно. 

имеем 2 пары составляющих рамок, так ка
стороны стекольной единицы идентичны. 

с длиной 600. Если Вы
повторяться, при этом в

 Степень Группировки Позиций (Group Positions):     Позволяет 
группировать заготовки рабочего заказа. Если в поле установлена 
величина 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. 

Таблица аОкн  Оптимизации 

Ниже приведено описание полей таблицы окна оптимизации: 
 

 Статус (Status): Отображение стат
 Сигнализирует о том, что опти

выбрана. 
 Сигнализирует о том, что 

как лучшая (это происходит при 
 Сигнализирует о том, что 

уса оптимизации. 
мизация была выполнена, но не 

оптимизация была выполнена и выбрана 
завершении всех оптимизаций). 

оптимизация выполняется. 
 Файл (File): Отображает имя 
оптимизация (эти файлы удаляются
оптимизации). 

временного файла, в котором сохранена 
 автоматически при закрытии окна 

 Время (Time): Время, потраченное для расчета оптимизации. 
 Опт. Площадь (Area): Общая 
оптимизации (если не испол
«Стандартные Заготовки
значение остается одинаковым для

площадь заготовок, использованная в 
ьзуется ± (Превышение) и/или 

» (Standard Pieces) не включены, это 
 всех алгоритмов). 

 Реал. Отходы % (Real Waste %.): Процент Реальных отходов. 
 Реал. Отходы (Real Waste): Площадь Реальных отходов. 
 Общ. Отходы %(Tot. Wst. %): Общий Процент отходов. 
 Общ. Отходы (Tot. Wst.): Общая  Площадь отходов. 
 Чист. Отходы % (Net Wst.): Процент чистых отходов. 
 Чист. Отходы (Net Wst.): Площадь чистых отходов. 
 Предв. Кол-во Листов (Est. No. of Sheets): Количество листов, которое 
система рассчитывает использовать (полезно в случае больших 
оптимизаций). 

 Кол-во. Листов (Number of Sheets): Количество исходных рамок 
использованных системой (берётся для всех размеров). 

 Предв. Кол-во. Планов Раскроя (Est. No. of Cutting Plans): Количество 
планов раскроя, которое рассчитывает создать система. 

 Кол-во. Планов Раскроя (Number of Cutting plans): Количество 
созданных планов раскроя. 

 Мин. Кол-во. Листов (Min. No. of Sheets): Теоретическая величина, 
указывающая минимальное количество исходных рамок при 
обработке которых количество отходов равно 0. Очевидно, что 
количество отходов никогда не будет равно 0. Поэтому эта величина 
просто показательна. 

 Заготовки (Pieces) Кол-во заготовок задействованных в оптимизации 
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(если не используется ± (Превышение) и/или «Стандартн. Заготовки» 
наковым для всех не включены, это значение остается оди

алгоритмов).  
 Поз. (Positions): Количество позиций задействованных в оптимизации. 
 Кол-во на Складе (Stock Quantity): Общее количество исходных рамок 
данного размера на складе. 

 
ПРИМЕЧАНИЕ: Вы можете произвольно скрыть или отобразить 
любую из колонок таблицы. Смотри главу «Настройка таблицы данных».  
 
ПРИМЕЧАНИЕ: Вы можете произвольно настраивать порядок 
отображения полей, поэтому порядок полей может быть отличным от 
описанного выше. 

Панели Инструментов Функции 

Оптимизация 

После нажатия кнопки  начнется процедура оптимизации, основанная 
на установленных пользователем параметрах. 

Автовыход 
При выборе этой опции в меню «Оптимизация» (Optimization), окно 
оптимизации закроется автоматически при завершении расчетов. 

у
 

Система автоматически выберет л чший алгоритм. 
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4 -  
, в этом разделе мы вводим и 

храним данные об имеющихся на складе материалах (листы стекла, 
). Процедура эта очень важна, так как 

ть оптимизирован, если соответствующие 
материалы  не были введены на склад. 

идуальный 
код. Код используется для идентификации материала в заказе. 

 информацию о 
м
пр
 

РАЗДЕЛ СКЛАД (STOCK) 
Как уже предварительно говорилось

исходные рамки стеклопакетов
рабочий заказ не может бы

Всем введённым на слад материалам соответствует индив

Коду не обязательно нести какую-либо понятную
атериале, для этого существует поле Описание. Ниже приведён 
имер: 

Код Толщина Описание 
FL4 4 mm FLOAT (ПЛОСКОЕ) 
BR5 5 mm BRONZE (БРОНЗА) 
MR3 3 mm MIRROR (ЗЕРКАЛО) 
PTC4 4 mm PATTERNED C (УЗОРЧАТОЕ) 

ННОЕ) 

 вводе 
обходимо 

например, cm 
 автоматически 

твии с переводным 
вводится в поле 

 

3+3 6,7 mm LAMINATED (ЛАМИНИРОВА
 
Вы можете использовать для разных материалов различные единицы 
измерения для вводимых величин. При вводе значений программа 
автоматически использует установленную по умолчанию единицу 
измерения, которая отображена как Postfix (например, mm). При

я ненового материала для изменения единицы измерени
ввести значение и Postfix соответствующий этой единицы (
или in) в поле «Толщина», при этом программа
пересчитает значения всех других полей в соответс
коэффициентом. При вводе нового листа Postfix 
размеров. 

ПРИМЕЧАНИЕ: При введении одного типа материала, все данные 
лжны быть выдо

ввести, например, Подрезка X1 (Trim X1) в дюймах, а Подрезка X2 (Trim 
X2) в миллиметрах. 

ражены одной единице измерения. Вы не можете 

 подраздела: 

сок имеющихся материалов. Здесь Вы 

ество листов в каждой позиции. 

 
Как и предыдущие разделы, этот раздел делится на два
«Материалы» (Material Data) и «Листы Материала» (Details). 
Первое окно отображает спи
можете видеть свойства каждого материала. Полностью отобразить 
информацию по каждому материалу позволяет окно просмотра, 
расположенное по правому краю таблицы. 
Второе окно отображает, для выбранного материала, список листов 
разных размеров и колич

Глава 

4 
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После того как Вы выбрали раздел «Склад» (Stock), откроется
следующее окно:  
 

  

 

Окно «Материалы» (Material Data) 

Таблица подраздела «Материалы» содержит следующие поля: 
 

 Материал (Material): Короткое название материала (до 16 символов). 
 Полное Описание (Material Description): Включает все важные данные 
о материале; может содержать макс. 32 символа. 

 Тип Мат. (Mat. Type): Идентифицирует тип материала. Доступны 
следующие материалы: 

 Монолитное (Monolithic): Стекло, состоящее из одного слоя. 
 Триплекс (Laminated): Стекло, состоящее из двух слоев, 
разделенных пленкой. Толщина каждого из трех материалов, 
должна быть введена в три отдельных поля. 

 Монолитное с Low-E (Monolithic-Low E): Монолитное стекло с 
теплоизоляционным покрытием. 

 Триплекс с Low-E (Laminated-Low E): Ламинированное стекло с 
теплоизоляционным покрытием. 

 Узорчатое (Patterned): Стекло с узором. Для этого типа стекла 
обычно ставят запрет на поворот заготовок. 

 Дерево (Wood) 
 Мрамор (Marble) 
 Метал (Metal) 
 Рамка (Spacer): Рамка стеклопакета. Используется внутри 
стеклопакета для отделения двух стекольных единиц. Это 
единственный материал, который требует введения отличных от 
других материалов данных. Смотрите соответствующий  параграф. 

 Пластик (Plastics) 
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 Толщина (Thickness): Общая толщина материала. 
 Станок 
 Подрезка X1, Y1, X2, Y2 (Trim X1-Y2):        Отступы от ни
верхнего и правого края стекольного листа для п
позволяет сделать лист строго прямоугольным и распол
оптимизированные заготовки. 
Подрезка X1 и Y1 реально осуществляется станком. Эт
того, чтобы избежать использования края листа, 
правило, неровный. Подрезка X2 и Y2 остаётся в пам
заготовки в данной области не располагаются. 

жнего, левого, 
одрезки. Это 
ожить на нем 

о полезно для 
который, как 
яти станка, и 

 Мин. Расстояние (Min. Dist.):  Минимальное
между двумя параллельными резами, необход
разделения заготовок. При установке данного

 допустимое расстояние 
имое для более легкого 
 значения, например,  в 

20 мм, план раскроя не будет включать две соседние заготовки или 
резы, которые бы имели расстояние от одного до другого менее чем 
20 мм. Очевидно, что при прохождении реза между двумя 
заготовками эта дистанция не будет принята во внимание. 

 
ПРИМЕЧАНИЕ: Если значения подрезки X2 и Y2 не установлены, 
но установлено значение «Мин. Расстояние» (Minimum Distance), 

ии

 

е таким образом  
Если это не возможно, заготовки будут расположены на той 

танции от кр тора а в «Мин. Расстояние»  
imum Distan

программа оптимизац  использует это значение также и для сторон 
X2 и Y2. Это значит, что заготовки, если это возможно, будут 
располож ны  , чтобы их стороны совпали с краем 
листа. 
дис
(Min

ая листа, ко
ce). 

я установлен

 Макс. Скв. Рез X  Crosscut):  мак-
ально допу  дистанц параллельными 
озными резам от края ли Сквозной рез - 
ый тип реза ый делит л или Y. 

возные резы ают раз  
используются для разлома листа посредством планок разлома. 

/Y  (X/Y  Данная величина устанавливает
сим стимую ию между двумя 
скв и или ста до сквозного реза. 
особ , котор ист на две части по стороне X 
Ск  облегч лом листа и при необхо-димости

 Мин. Отрез X/Y (X/Y Waste): Минимальные размеры областей деловых 
отходов. Т.е. все отходы, размерами больше установленных, будут, при 
необходимости, заноситься на склад и испо аться в последующих 
оптимизациях. Деловые отходы мы обозначаем как «Отрезы» (Offcuts). 

льзов

 Толщ. 1-го Стекла (1st Glass Thick.): Толщина 1-го ламинированного 
стекла. 

 Толщ. Ла инанта (Plast. Thick.): Толщина пластикового слоя между 
двумя стеклами ламинированного стекла. 

м  

 Толщ. 2-го Стекла (2nd Glass Thick.): Толщина 2-го ламиниров. стекла. 
 Авто. Отступ Фигуры (Aut. Sh. Trim):   Установка величины отступа для 
фигур, которые имеют углы меньшие, чем установленные в поле 
«Угол Авто. Отступа» (Sh. Trim Angle). Если угол между стороной 
фигуры и описанным прямоугольником достаточно мал, то для 
качественного вылома необходимо сделать отступ от края фигуры. 

 Угол Авто. Отступа (Sh. Trim Angle): Величина угла, для 
автоматического отступа. 

 Отступ рамки (Connerctor length): В случае если в производстве не 
задействована автоматическая машина гибки дистанционной рамки, 

Е  х ь ч
эту величину равной 11. 

поле отображает величину, на которую рамка должна быть меньше 
стекольной заготовки для вторичной герметизации.  
Например: сли Вам необ одимо имет  для втори ной герметизации 
5,5 мм отступ от края, Вы устанавливаете 

 Ширина Рамки (Width): Отображает ширину дист. рамки стеклопакета. 
 Вес (Weight): Удельный вес выбранного материала. Это может быть 
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полезно при определении, сколько заготовок может быть установлено 
рна одну пи амиду или общего веса полученных заготовок и отходов. 

 Текстура (Veins): Определяет направление рисунка (может быть вдоль 
оси X или Y, или произвольным). 

 Цвет (Color): Идентифицирует код выбранного цвета. Для подробной 
информации как управлять цветами смотрите параграф «Выбор 
Цвета» (Color List) в главе 5 «УТИЛИТЫ» (Utilities). 

Листы Материала» (Details)  Окно «

Таблица подраздела «Листы Материала» содержит следующие поля: 
 

 Поз. (Pos.):  Номер позиции листа размера X, Y mm. Этот номер 
автоматически увеличивается при введении нового листа. 

 Кол-во. (Qty): Отображает количество листов  по каждой позиции. 
 Разм. X (X Dim):  Длина листа. Обычно размер по X относится к 
большему размеру листа, так же как и к более длинной стороне стола 
раскроя. Для дистанционных рамок, существует только этот размер. 

 Разм. Y (Y Dim.):  Ширина листа. Обычно размер по Y относится к 
меньшему размеру листа, так же как и к более короткой стороне 
стола раскроя. Для дистанционных рамок, не существует этого 
размера. 

 Пирамида (Rack):  Номер Пирамиды для введенного материала. 
Используется для управления линией загрузки листов на стол. 

 Приоритет (Prior.):  Приоритет использования листа по отношению к 
другим. Чем выше величина приоритете (максимально 999), тем 
быстрее эта позиция будет использована. Программа не может 

 низким приоритетом, пока не 
ким приоритетом. 

использовать позицию с более
используются позиции с более высо

 Отрез (Waste): Установленная галочка идентифицирует поз
отрез. В оптимизации, отрезы всегда используются вперёд

ицию как 
 обычных 

к листов. Это поле позволяет переопределить любой обычный лист ка
отрез. 

 X/Y - Cквозной Рез X/Y (Crc. Type): Позволяет определить, по какому 
направлению будут делаться сквозные резы: только по более 

 или 
 свободна в выбор (X/Y). Последнее решение 

случаи, 

короткой стороне листа (X), только по длинной стороне (Y)
программа оптимизации
обычно позволяет сократить количество отходов, но бывают 
когда оптимизация генерирует такие планы раскроя, которые 
приводят к более трудному разлому. 

 Материал (Material) 
 Цена (Price): Общая стоимость всего листа, складывающаяся на осн
стоимости одного квадратного метра

ове 
 материала, которую Вы внесли в 

 поле «Цена» при введение нового материала, см. следующую главу.
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Ввод ериала  Нового Мат

 

 хотите 

 
Для введения нового Материала необходимо нажать на иконку «Новый» 

(New)  в окне «Материалы» (Material Data). При этом откроется окно 
«Листы Материала» в котором необходимо заполнить 
нижеобозначенные поля. Описание каждого поля было приведено выше 
в параграфе Окно «Материалы». Если некоторые функции Вы не
использовать, просто установите в соответствующее поле 0. 
 

 Код (Code) (Обязательно) 
 Тип Материала (Mat. Type) Можно выбрать из списка. 
 Описание (Description) 
 Вес (Weight) Удельный вес материала. 
 Толщина (Thickness) (Обязательно) Доступно четыре поля д
заполнения, но обычно используется

ля 
 только первое. Для 

ламинированного стекла, необходимо ввести в три активных поля 
значения толщины первого стекла, толщины ламинантного слоя и 
толщины второго стекла, в то время как первое поле относится к общей 
толщине стекла и вычисляется автоматически. 

 Текстура (Grain) 
 Подрез. X1/Y1/X2/Y2  (X1-Y2 Trim) Может быть 0. 
 Мин. Расстояние (Min. Distance) Может быть 0. 
 Авто. Отступ Фигуры (Aut. Sh. Trim): Установка величины отступа для 
фигур, которые имеют углы меньшие, чем установленные в поле 
«Угол Авто. Отступа» (Sh. Trim Angle). Если угол между стороной 
фигуры и описанным прямоугольником достаточно мал, то для 
качественного вылома необходимо сделать отступ от края фигуры. 

 

 

Угол  Авто. Отступа (Sh. Trim Angle):  Величина угла, для 
автоматического отступа. 
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 Макс. Скв. Рез X/Y  (X/Y Crosscut): Данная величина устанавливает мак-
симально допустимую дистанцию между двумя параллельными 
сквозными резами или от края листа до сквозного реза. 

 Мин. Отрез (X/Y Offcuts) 
 Цвет (Color) смотрите «Выбор Цвета» (Color List)  в главе УТИЛИТЫ
(Utilities). 

 

 Станок (Default Machine) Если не выбран, используется значение п
умолчанию. 

о 

 Цена (Price) Стоимость квадратного метра материал
 

а 

После введения всех параметров, касающихся нового материала, 

  в окне «Листы Материала» нажмите на кнопку «Новый» (New)
(Details) для введения размера листа. 
Откроются следующие поля для заполнения: 
 

 Количество (Quantity) (Обязательно) 
 Размер X (X Dimension) (Обязательно) 
 Размер Y (Y Dimension) (Обязательно) 
 Пирамида (Rack) 
 Приоритет (Priority) 
 Сквозной Рез X/Y (X/Y Crosscut) 
 Отрез (Offcuts) 

 
ПРИМЕЧАНИЕ: Вы не можете использовать в оптимизации новый 
материал, если Вы не ввели хотя бы один размер листа. 
 
ПРИМЕЧАНИЕ: При введении данных, Вы НЕ МОЖЕТЕ пропустить 

Функция «Листы» (Sheets) позволяет печатать, для каждого материала, 
список листов разных размеров и количество листов в каждой позиции. 

размеры X и Y, а также количество. Если это случилось, программа 
автоматически отобразит сообщение об ошибке, после того, как Вы 
нажмете любую клавишу, курсор будет стоять на соответствующем поле, 
и Вы сможете ввести данные. 
 
При необходимости изменения данных, просто, используя мышь или 
клавишу TAB, установите курсор в нужное поле и введите правильную 
величину. 
 

Для введения следующих листов, нажимайте иконку «Новый» (New)  в 
окне «Листы Материала» (Details). При этом данные предыдущей 
позиции будут скопирована в новую. Теперь оператор может их изменить 
и подтвердить. 
 
Для удаления ошибочно введенной позиции, нажмите на кнопке 

далить» (Remove)  и подтвердите. «У
 

Для печати данных Склада нажмите на иконку «Печать» (Print) . 
Функция «Разбивка Страниц» (Page Break) позволяет печатать данные 
по каждому материал на отдельной странице. 
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Ввод Новой Дистанционной Рамки 

Для введения новой дистанционной рамки стеклопакета необходимо 

нажать на иконку «Новая Рамка»  в окне «Материалы» (Material Data). 
При этом автоматически откроется окно «Листы Материала». 
 

 
 
Здесь Вы можете ввести следующие данные: 
 

 Код (Code) (Обязательно) 
 Тип Материала (Mat. Type) (Обязательно) Уже установлена «Рамка»  
(Spacer Strip). 

 Описание (Description) 
 Толщина (Thickness) (Обязательно) Величина толщины дистанционной 
рамки, т.е. дистанция между двумя стеклами, составляющими 
стеклопакет. 

 Отступ рамки (Connector  Length) 
 Ширина (Width) (Обязательно) Ширина дистанционной рамки. 
 Цвет (Color) 

 
х параметров, касающихся новойПосле введения все  рамки, нажмите на 

Details) для введения кнопку  «Новый» в окне «Листы Материала» (
размеров и количества. 
Откроются следующие поля для заполнения: 
  

 Количество (Quantity) (Обязательно) 
 Размер X (X Dimension) (Обязательно) 
 Пирамида (Rack) 
 Приоритет (Priority) 
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5 -  У

Импорт Ф

ТИЛИТЫ (UTILITIES) 

игур (Import Shape) 

Эта вспомогательная функция позволя
других систем напрямую в формат Opty-W

ет конвертировать рисунки из 
ay. 

 отобразится следующий экран: 

ля конвертации файлов, укажите их формат «Тип Файла Фигуры» (File 

  
т

ю папку. Таким образом, эти фигуры будут доступны для 
спользования. 

При выборе «Импорт Фигур» (Import Shape)
 

 
 
Д

Type) и место расположения. После этого нажмите на кнопку
«Импорт», система автоматически конвертируе  имеющиеся внутри 
выбранной папки фигуры в формат *.SAG. и поместит их в 
соответствующу
и
 

Глава 

5 
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Список Предустановленных Записей 

Эта функция позволяет ввести в базу данных часто используемые 
тексты. При заполнение поля "Записи" в заказах и рабочих заказах, 
откроется окно очень похожее на приведенное ниже. Там вы сможете 
ыбрать одну из предустановленных записей, таким образомв , экономя 

Список 

время. Для введения часто используемых текстов нажмите иконку , 
откроется следующее окно: 
 

 
Для введения нового текста  нажмите иконку «Новый» (New)  и 
введите желаемый текст в поле. 

Текстов для Рамок 

Для введения часто используемых текстов нажмите иконку , 

 

 данных часто используемые 

 введения нового текста  нажмите "New"  и 

откроется следующее окно. 
 

 
Эта функция позволяет ввести в базу

тексты для рамок. Для
введите текст в поле. 
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Выбор Цвета 

После нажатия на кнопку  «Цвет», появится следующее 
 

 связать их с 
машину гибки 

еделенным типом 

 и введите 
, введите 

Запуск 

окно: 

 
 
Здесь Вы можете вводить буквенно-цифровые коды и
определенными цветами. Когда код пересылается на 
дистанционной рамки, он будет ассоциироваться с опр
дистанционной рамки. 

Для введения нового цвета, нажмите на «Новый» (New) 
желаемый код (используя кнопку ). При необходимости
описание. 

Сторонней Программы 

Эта функция позволяет быстро запустить программу
является частью Opty-Way. После нажатия кнопки , си

, которая не 
ема запустит 

айлы установленные в опции ExternalPP файла optima.ini, где 
ст

ф
ExternalPP - полный путь к файлам. 
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6 -   (SETUP) 

Общее 

РАЗДЕЛ НАСТРОЙКА

Представление 

Эта глава касается дополнительных функций 
таких как, например, выбор языка, установка
измерений, параметры стола раскроя и 
изменение параметров и многое другое. 
Эти функции очень существенны для нормальной
при правильном использовании, они облегчают
внимательно прочитайте эту главу. Это 
использовать функции программы. 
Если некоторая информация окажется не 
каких-либо изменений, просим связаться с на

программы оптимизации, 
 по умолчанию единиц 

способ передачи данных, 

 работы программы, и, 
 работу. Пожалуйста, 

позволит максимально 

понятной, перед введением 
ей службой технической ш

поддержки.  
 
ПРИМЕЧАНИЕ: Неправильно установленные параметры могут 

 работе программы оптимизации. Прочитайте 
страницы и если у Вас остались сомнения в 

изменении каких-либо параметров, свяжитесь со службой технической 

защищен паролем. Если Вы не ввели 
, Вы сможете только 

 конфигурацию, но 
сможете внести изменения. 

правильно введенном 
, Вы можете вносить 

. Пароль для этого 
 соответствует номеру 

 к Вашей программе, 
 после числа 10. 

примера, если номер 
 ключа 1937, пароль 

 101937. 

ображенных в меню слева. 

привести к неправильной
внимательно следующие 

поддержки. 
 
аздел «Настройка» (Setup) Р

пароль
отобразить
не 
При 
пароле
изменения
раздела
ключа
введенному
Для 
Вашего
будет

 
Раздел настройки содержит 4 подраздела, от
 

 Общее (General) 
 Стол Раскроя (Cutting Table) 
 Другой Станок (Other Machines) 
 Единицы Измерения (Unit of Measurement) 

Глава 

6 
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Окно Общее (General) 

Это меню позволяет настроить функциональность программы. Вы 
можете поменять язык и единицы измерения. Вы можете включить или  

ут быть 
спользованы в Вашей версии программы). Неотмеченные здесь 

. 

ъединены в группы по применению. 

ral Data) 

отключить все необходимые  функции (при условии, что они мог
и
функции, будут неактивны или скрыты в программе
  

 
 

Функции об

Общие Данные (Gene
Это окно позволяет настроить общие параметры программы. 
 

 

 Язык (Language): Позв ля т выбрать язык программы. Все приложения 
Optima S.r.l. будут использовать яз

 о е
ык, установленный в этом поле. 

Раскрыв список, вы найдёте следующие языки: 
 Italian 
 English 
 French 
 Spanish 
 German 
 Portuguese 
 Dutch 
 Slovenian 
 Russian - Русский 
 Simplified Chinese 
 Traditional Chinese 

 
ПРИМЕЧАНИЕ: Для немедленного применения выбранного языка 

нажмите «Применить» (Apply) . Корректно все поля программы будут 
отображаться только после перезагрузки компьютера. 
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 Ед. Изм. (Default U.M.):   Установка единиц измерения п . 
Доступны следующие единицы: 

о умолчанию

 Миллиметры (Millimeters) 
 Сантиметры (Centimeters) 
 Дюймы Американские (U.S Inches) 
 Фут Тайваньский (Taiwan Foot) 
 Дюймы Американские Дробные (U.S Inches Fractions) 
 Десятая Миллиметра (Tenth of millimeters) 
 Дюймы Тайваньские (Taiwan Inches) 
 Дюймы Американские CNC (U.S Inches CNC) 
 Тайваньские Дюймы CNC (CNC Taiwan Inches) 
 1/1000 Дюйма Американского (1/1000 of U.S. Inches) 
 Сотые Миллиметра (Hundredth of Millimeters) 

 
Вы можете, при необходимости, создать новые единицы измерения.  

 
 Использовать Enter/Tab (Use Enter/Tab key):   При вводе данных, 
позволяет использовать клавишу "Enter", для подтверждения введенной 
величины и перехода к следующему полю, наравне с клавишей "Tab". 

 Разрешит  Macro (Enable Macr ):  По воляет использовать функцию 
Macro. Смотрите  главу "Macro". 

ь o з

 Файл для Печати Этикеток (Print Labels on File):  Создаёт файл, 
содержащий все данные для печати этикеток, сконфигурированные в 
соответстви  с настройка и  меню печа и программы Opty-Way. и м т

 Описание как Имя Оптимизации (CNC name from Description):       

поддерживаемыми станками, которую выполняет Opty-Way. По этой 
а

Позволяет использовать содержимое поля «Описание» (Description) в 
качестве имя оптимизации. Эта функция отключает, автоматическую 
нумерацию и проверку имени на совместимость со всеми 

причине, Вы должны вводить имен , которые понимает  ЧПУ станка. 
 Сохранить Имя Фигуры (Keep shape name): Функция поддерживаемая 
некоторыми столами раскроя. Позволяет назначить введённый номер 
как имя фигуры. Если поле не активно, фигуры в заказе раскроя 
автоматически нумеруются в порядке возрастания. 

 Разрешить Боковой Выход Реза (Enable Lateral Cutting Exit on Last Sheet) 
Разрешает оптимизатору использовать боковые выходы реза, если край 
стороны листа ближе, чем верхний край. 

 Угол Отклонения (Tolerance Angle):  Уг
линиями фигуры, в пределах которого 
перемещения от одной линии реза к дру

ол, образующийся между двумя 
не нужно поднимать голову для 
гой. 

 Автоматическая Нумерация Фигур (Auto
сохранении фигуры в программе Geo-
автоматически, т.е. фигуры нумеруются 

matic Shape Name):     При 
Way, имя фигуры назначается 
в порядке возрастания. 

 Начиная с Номера (Shape Number):  П
номер фигуры, автоматически присвое
Вы можете установить следующий номе

озволяет изменить последний 
нный Geo-Way. Таким образом, 
р.  

 Сортировать Листы (Sort Sheets):  П
котором листы (как это определено в
переданы на стол раскроя. 

озволяет выбрать порядок, в 
 Edit-Way) будут напечатаны и 

 Тип Пирамиды (Rack Type) Позволяет установить тип пирамиды для
использования в Rack-Way. Смотрите соответствующую главу Rack-Way

 
 .
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Использовать при Вводе Заказа 
Здесь Вы можете обозначить поля, которые Вы хотите использовать при 
вводе заказа. Все неотмеченные поля будут неактивны. 
 

 Фигуры (Shape Request): Активирует поле кода фигуры. Используется в 
случае, если Вы работаете с фигурными заготовками. 

 Общий Припуск на Обработку (Single Grinding Request) 
 Припуск на Каждую Сторону (4-Side Grinding Request) 
 Вращение Заготовки (Piece Rotation Request):    Возможность поворота 
заготовки на 90° в плане раскроя. 

 Кол-во Этикеток (Labels No. Req.) Кол-во. этикеток для каждой позиции. 
 Имя Заказчика (Customer Request): Имя заказчика. 
 Код Заказа (Order Request): Код заказа. 
 Расстояние от Рамки до Края Стекла (Spacer to Glass Distance Request) 
 Отверстие (Hole Request): в рамке для заполнения стеклопакета газом. 
 Номер Пирамиды (Rack Request) 
 Записи (Notes Request) 
 Превышение (±%) (Exceed Request) 
 Приоритет (Priority Request) 
 Предпочтение (Preference Request)  
 Стандартные Заготовки (Standard Pieces Request) 
 Импорт/Экспорт (Import/Export Request): Позволяет включить/выключить 
Импорт/Экспорт данных из внешних источников. 

 Текст для Рамки (Spacer Strip Text Request) 

Предлагать для Оптимизации 
Вы можете решить, какие возможности буду
использованы в процессе оптимизации. 

т использованы или не 

 
 Группировать Позиции (Work Order Grou
группировать заготовки рабочего зак

ping Request): Позволяет 
аза. Если в поле окна 

на величина 
ном порядке 

оптимизатора «Степень Группировки Заготовок» установле
0, то заготовки в позициях будут располагаться в произволь
для достижения наилучшей оптимизации. Если установлено 
максимальное значение 999, все заготовки в позициях будут 
сгруппированы вместе. 

 воляет использовать 
еское управление пирамидами (при условии, что 
ющий  модуль Rack-Way присутствует в программе). 

Управление Пирамидами (Rack Management): Поз
автоматич
соответству

 Групп-ть Стекла Стеклопакета (Pair Double Glazing Panes):  
 пары/тройки стёкол стеклопакетов вместе. Располагать

 Управление Инструментом (Tool Management): Управление 
трумента в окне  оптимизации. Параметрами Инс

 Приоритет на Обработку (Re-order pieces):  Позволяет использовать 
 обработку. Если для изделий установлены значения 

 определять очерёдность расположения 
кроя. 

приоритет на
приоритетов, они будут
заготовок в плане рас

 Макс. Кол-во Разных Л
аксимальное количес

истов (Max. No. of Sizes Request):  
тво листов разных размеров, которое может 

  

М
быть использовано во время оптимизации. 
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 Заготовки с Последних Листов (Add Last Sheet Pieces Request): Так как 

вы можете удалить последние листы в 
оя и добавить исключённые заготовки в 

 такие заготовки будут вставлены с 
е листы и  выделены другим 

ла 

последний лист плана раскроя содержит максимальное количество 
отходов, активировав эту опцию, 
уже созданных планах раскр
текущую оптимизацию, при этом
максимальным приоритетом в первы
цветом. 

Использовать при Вводе Материа
Здесь Вы можете выбрать использовать или нет следующие поля при 

  
вводе материала на склад. 

 Пирамиды для Материалов (Stock Rack).  
 Управление Деловыми Отходами (Отрезами): 

х 
отходов, полученных на планах раскроя, для возврата таких отрезов на 
возможность устанавливать минимальные размеры для деловы

склад. 

Функции Автоматического Управления 
Эта группа используется для включения или выключения некоторых 
функций автоматизирования рабочего заказа и управления листом. 
 

 Запрос на Создание Рабочего Заказа (Work Order Generation Reques
Активирует окно для создания нового рабочего заказа, который 
содержит заготовки удаленные редактором или исключенные из 
оптимизации (например, потому, что не хватило листов или были 
установлены некорректные размеры). 

t): 

 Запрос на Автоматическое Списание/Внесение (Automatic Uploading/ 
Downloading): Выбранные данные обновляются или загружаются 
автоматически сразу после передачи заказа на стол резки. 

 Списать Отрезы (Offcut Unload): Автоматическое удаление со Склада 
всех отрезов использованных в оптимизации. 

 Внести Отрезы (Offcut Load): Автоматическое занесение на Склад 
всех отрезов, полученных при оптимизации. 

 Списать Стандартные Заготовки (Unload Standard Pieces): 
Автоматическое списание стандартных заготовок использованных в 
оптимизации. 

 Списать Листы (Sheets Unload): Автоматическое списание 
использованных в оптимизации листов со Склада. 
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Стол Раскроя (Cutting Table) 

Список Станков (Machine List) 
Это меню позволяет настроить соединение со столами раскроя. 

м открыт доступ 

раммы. В противном случае, Вы не 

Добавление

Программа может работать со всеми станками, к которы
для Вашего ключа защиты. Правильная настройка Стола Раскроя очень 
важна для правильной работы прог
сможете отправить данные на ЧПУ. 
  

 

 Стола Раскроя 

Нажмите «Новый» (New)  для добавления нового типа стола раскроя. 
Вы можете выбрать один среди присутствующих в базе данных. 
Здесь необходимо указать: 

 Имя Станка (Cutting Line Name):  Это описание очень важно, так 
как идентифицирует линию резки, для которой будет производиться 
оптимизация. Поле поддерживает до 32 знаков. Вы не можете вводить 
одно и тоже описание для различных линий резки. 

 Производитель (Manufacturer): Идентифицирует производи
раскроя. Нажмите на список с поддерживаемым

теля стола 
и программой 

производителями. 
 Модель (Model): Позволяет выбрать модель стола раскроя того 
производителя, которого Вы выбрали. 

 Версия ЧПУ (NC): Позволяет выбрать версию ЧПУ станка. 
 Ед. Изм. (U.M.): Позволяет выбрать ед. измерения, используемые ЧПУ. 

Удаление Стола Раскроя 

Нажмите «Удалить» (Remove)  для удаления выбранной позиции 
раскроя из списка, выбор происходит посредством курсора (при выборе, 
фон позиции становится ГОЛУБЫМ). 
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Параметры Станка (Machine Parameters)  
Это меню позволяет установить параметры выбранного типа станка. 
 

 

Параметры (Parameters) 
 Макс. Размеры Листа X/Y (Max. Sheet X/Y Dimensions): Максимальные 
размеры листа для стола резки. 

 Парковка X/Y (X/Y Parking): Позиция, куда голова раскроя переместится 
после раскроя листа. 

 Офсет X/Y (X/Y Offset): Смещение резки на заданное значение 
(смещение нулевой точки на заданную величину). 

 Двойной Ноль (Double Zero): Указывает вторую позицию для Стола 
Раскроя для осуществления зеркального раскроя ламинированного 
стекла.  

 Планки Разлома X1, X2, X3 (Breakout Bars X1, X2, X3): Позволяет ввести 

едактора и позволяют 

ать их. 

до 3-х координат планок разлома X на станке. Эти планки будут 
отображены при использовании функций р
оператору перемещать заготовки или группы заготовок относительно 
планок разлома, и производить разлом. Установите значение на 0, 
чтобы не отображ

 Планки Разлома Y1, Y2 (Breakout Bars Y1, Y2): Позволяет ввести до 2-х 
координат планок разлома X на станке. 

 Кол-во Уровней Реза (No. of Cutting Levels): Программа может делать до 
6 вложений резов: 

 X Cut: Вертикальный рез, делящий лист на две половины вдоль 
короткой стороны (обычно называется Сквозной Рез (Crosscut)). 

 Y Cut: Горизонтальный рез между 2 X резами. 
 Z Cut: Вертикальный рез между двумя Y резами. 
 V Cut: Горизонтальный рез между двумя Z резами. 
 W Cut: Вертикальный рез между двумя V резами. 
 Q Cut: Горизонтальный рез между двумя W резами. 
 R Cut: Вертикальный рез между двумя Q резами. 

 Нулевая Позиция Листа (Sheet Zero Position): Показывает где находится 
нулевая точка листа расположенного на столе и откуда пойдет рез. 

 Безопасное Расстояние от Кромки Листа (Safety Distance From Sheet 
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Edge): Дистанция от края листа. Используется при раскрое для 
предупреждения выхода головы за пределы листа, если кромка листа 
имеет повреждения. 

 Перпендикулярное Расстояние Реза (Perpendicular Cut Distance):   
Безопасные размеры для перпендикулярных резов. Каждый рез 

ивается перед другим резом 
еждения прохождения реза 

е р

автоматически стартует после и останавл
на установленную величину, для предупр
через или касания другого перп ндикулярно асположенного реза в 
случае механических компенсаций движения. 

 Макс. Кол-во Сквозных Резов (Max. No. of X/Y Crosscuts): Максимальное 
количество сквозных резов, которое может быть сделано в плане 
раскроя во время оптимизации. 

 Связующие Углы (Linking Angles):  Значения между углами, 
позволяющие использовать функцию соединения в фигуре. 

 Метод Оптимизации (Default Optimization Method): Позволяет выбрать 
алгоритм оптимизации, который будет предлагаться по умолчанию, при 
запуске оптимизатора плана раскроя. 

 Выбор Угла для Печати Этикеток (Labels Print Order (Ref. Sheet Zero 
Pos.)): Выбор угла от которого начнется печать этикеток в заказе 
оптимизации. Угол «Снизу Слева» относится к Нулевой точке Стола  

Инструмента (Tool)Параметры  
 Толщина Инструмента (Tool Thickness):   Толщина инструмента, который 
будет использован для раскроя оптимизированного листа. Для толщины 
больше 0, размеры заготовок увеличатся, для того, чтобы при раскрое 
(например, пилой) не повредить заготовки. 

 Выход Инструмента X/Y (X/Y Tool Exit):     Используется при раскрое
дисковой пилой, при этом учитывается специфичный тип раскроя. 
Заготовки группируются в блоки, имеющие  определенную дистанцию 
один от другого для избежания повреждения заготовок. Это поле 
отображается по умолчанию в поле инструмента в процессе 
оптимизации. 

Совместимости Заготовки (Piece Data)

  

Проверка  
 Мин. Прямоугольник X/Y (Minimum Box (X/Y)): Минимальный размер для 
сторон X и Y. 

 Макс. Прямоугольник X/Y (Maximum Box (X/Y)): Максимальный размер 
для сторон X и Y. 

 Мин. Длина (Minimum Length): Минимальная длина профиля. 
 Макс. Длина (Maximum Length): максимальная длина профиля. 
 Мин. Угол (Minimum Angle): минимальный рабочий угол. 
 Макс. Угол (Maximum Angle): максимальный рабочий угол. 
 Мин. Радиус (Minimum Radius): минимальный радиус, разрешенный 
машиной. 

 Макс. Радиус (Maximum Radius): максимальный радиус, разрешенный 
машиной. 

 
Параметры для ЧПУ (Numeric Control Setup) 

 Кол-во Знаков После Запятой (Number of Decimals): позволяет 
 

будут сохранены в файле оптимизации и отосланы на ЧПУ станка. 
установить для дробных чисел, кол-во знаков после запятой, которые



Opty-Way 6.0  
 
 

 
Руководство пользователя 97
 

Настройка (Setup) 

Нажмите на иконке «Настройка» (Setup) . Откроется окно, где можно  
ввести параметры передачи данных на станок. 
 
ПРИМЕЧАНИЕ: Не все станки, которые могут работать с этой 
программой, поддерживают функции, описанные на следующих 
страницах. Некоторые поля могут быть деактивированы или, хотя и 
активированы, но, тем не менее, не работать. 

Путь (Path) 

 

COM 

Это окно используется для установки пути сохранения файлов 
оптимизации. По умолчанию задан путь A:\ (дисковод) но вы можете его 
изменить на любую папку жесткого диска или удаленный компьютер. 
 

 

Пути Pre-Processor и Post-Processor используются для некоторых типов 
станков, для которых необходимо выполнять внешнюю обработку 
данных для правильной оптимизации и передачи. 
ам необходимо ввести пути для возможностВ и выполнения этой 

функции. 

 rial)Порт (Se  
Это окно используется для настройки COM порта передачи данных в 
случае если передача файла оптимизации осуществляется через COM 
порт.  
 

 
 

Выберите станок, который Вы будете использовать. Даже если все 
настройки станка установлены на заводе, вы можете в любое время их 
изменить.  
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Функция «Тест» (Test) позволяет проверить, нормально ли работают COM 
порт вашего компьютера и соединяющий кабель. Для выполнения теста, 
присоедините устройство LOOPBACK (тип диагностического теста, при 

т  или 

Передача

котором сигнал возвращается передающему устройству) к COM пор у
к концу кабеля присоединённого к COM порту. 

 (Transmission) 
Позволяет выбрать режим передачи планов раскроя на ЧПУ. 
● «Полностью» (Full Work Order) отправляет целый файл. 

Опции ЧПУ

● «Лист за Листом» (Sheet by Sheet) передаёт по одному листу. 
 

 

 (CNC Options) 
Используются для установки параметров Post-processor. 
 

 
 

● Передача Фигур (Enable Shapes): Если включено, фигуры и резы (если 

чено, области 
но). В сетке 

икеток (Enable Labels): Позволяет отослать на стол раскроя 
к, которые будут автоматически 

Автоматическая нумерация имен файлов по возрастанию для передачи 
на определенные типы машин. 

это возможно) будут переданы на станок. 
● Объединять Области Отходов (Join Offcuts): Если вклю
отходов будут автоматически объединены (если это возмож
заготовок, сквозной рез делается только по последней заготовке. Все 
другие сквозные резы не делаются. Это делает раскрой более сложным 
но уменьшает время разлома листов. 
●  Разделение Плана Раскроя (Enable Cutting Plan Splitting): Не доступно. 
●  Передача Эт
данные, касающиеся этикето

нраспечата ы и наклеены на заготовки. Эта опция активна только для 
некоторых машин. Используйте Label-Way для выбора типа этикетки для 
каждого рабочего заказа. 
● Автоматическое Назначение Имени (Enable Progressives):   
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● Резать как Отображено (C
стола расположена не в нижнем

uts as Displayed):  Если нулевая точка 
 левом углу «Снизу Слева» (Bottom left), 

а раскроя. 
 S Если люч

ы

● Поддержка TV-Way /Opty-One (Enable TV-Way/Opty-One): Если включено, 
файл, необходимый для управления столом резки, будет отослан вместе с 

 

 
ьшает ошибку, вызванную 
работу систем оснащенных 

 Активирует иконку для 
 в приложении Optistrato 

). 
 Создать текстовый файл 

тимизации. 
e Compatibility): 

граничениям, 
Заготовки» (Piece Data) 
): создает дополнительный 

соответствующих позиций на 
тов на стол раскроя. 

т о

Фигуры (Pro

вы можете сохранить положения резов такими же, как они отображены 
на экране. Эта функция активна только для некоторых моделей машин. 
бычно эта функция настраивается на ЧПУ столО

● Приоритет Раскроя Фигуры ( hape Cutting Priority):   вк ено, 
фигуры (если присутствуют) будут раскроены первыми, а затем 
прямоугольники, в которые фигуры вписан . 
● Передать Толщину Стекла (Glass Thickness Management)  Передавать 
величину толщины стекла. 

файлом *.Z01, необходимым для добавочных модулей TV-Way/Opty-One. 
● Резы в Одном Направлении (Enable Monodirectional Cuts):       Если 
включено, все резы будут производиться в одном направлении. Это
замедляет операцию раскроя, но умен
поворотом головы. Это также улучшает 
ножом для резки плёнки. 
● Активировать Optistrato (Enable Optistrato): 
открытия оптимизированного рабочего заказа
(если Ваш ключ защиты позволяет это сделать
● Информация для ЧПУ (Enable CNC Info): 
содержащий информацию о результатах оп
● Проверка Совместимости Заготовки (Check Piec
Проверка размеров заготовки на соответствие о
установленным в § «Проверка Совместимости 
● Управление Загрузчиком (Loader Management
файл с последовательностью листов и 

 для станка автоматической загрузкипирамиде  лис
●Управление Скоростью Раскроя (Enable Cutting Speed Management): 
Позволяе  менять скорость реза при переходе с прямолинейног  раскроя 
на фигурный и наоборот. 

files) 
Это окно используется для определения операций для оптимизации 

ния сложных фигур на плане раскроя. 

Позволяет реверсировать путь 
выполнить резы двух соседних 

 ролика. 
ет зеркально отображать 

олика. 

положе
 

 
 

Реверс Пути Реза Фигуры (Reverse Shape): 
реза фигур, если это даёт возможность 
фигур одним резом, т.е. без подъема режущего

 Отображать (Mirror Shape):  ПозволЗеркально я
фигуры по вертикали или горизонтали если это даёт возможность 
выполнить резы двух соседних фигур одним резом, т.е. без подъема 
режущего р
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Nest Shapes: Не доступно. 

ожно, позволяет выполнить 
резы двух соседних фигур одним резом, т.е. без подъема режущего 

еньшает количество резов и ускоряет операцию раскроя. 
ать радиусы 

 Geo-Way и  
- Geo-Way 

 углов для тех фигур, 
 Geo-Way и  данное 

 гл. 8 - Geo-Way для 

Раскрой (Paths)

Отступ для Фигуры (Trim Shape): Позволяет задействовать для фигуры 
отступ от обрамляющего прямоугольника, если данный отступ 
установлен в Geo-Way и  данное преобразование не зафиксировано. 
Смотрите гл. 8 - Geo-Way для дополнительной информации. 
Соединять Фигуры (Link Shapes): Если это возм

ролика. Это ум
Модиф. Закругления (Modify Fillets): Позволяет преобразовыв

 вскругления, если минимальное значение установлено
данное преобразование не зафиксировано. Смотрите гл. 8 

 дополнительной информации. для
Скруглять Углы (Fillet Shape): Позволяет скургление
для которых скругление установлено в
преобразование не зафиксировано. Смотрите
дополнительной информации. 

 
Оптимизировать: 
Путь Реза (Optimize Shapes): Расчет лучше
ускорения операции раскроя. 
Движение Головы (Optimize Shapes Inside): Рас
стола раскроя для фигур и отверстий внутри
поднятий головы. 

го пути инструмента для 

чет лучшего пути головы 
 них и соответствующих 

 Фигурами (Optimize All Shapes): Расчет оптимального пути 
дной фигурой и другой для ускорения операции раскроя. 

Нумерация

Переход Между
головы между о
 

 

 

еличивающиеся номера. 

ь номера, присвоенные фигурам. Поля 

Это окно используется только для передачи данных для машин Bottero, где 
для имён фигур должны быть назначены ув
 

 
 

Это окно позволяет определит
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«Максимал. Значение» (Maximum) и «Минимал. Зн ение» (Minimum) 
относятся к величинам, в рамках которых сохраняется имя фигуры. Поле  
«Текущее Значение» (Current) относится к имени данного файла. 

ь

ач

Pre/Post Пут  
Позволяет определить предварительно описанные ти Pre-Processor и 
Post-Processor. Это окно отображается только для станков, использующих 
COM-порт. 

пу

  

Другие С

 

 

танки (Other Machines) 

Список Станков (Machine List) 
Это меню позволяет настроить соединение с доступными машинами
гибки рамок стеклопаке

 
та (если эта опция активирована). Программа 

может работать со всеми станками, к которым разрешен доступ для 
го ключа. 

  
: 

 

Ваше
Корректная конфигурация Машины Гибки, которую Вы используете, 
очень важна для правильной работы программы. В противном случае, 
ы не сможете отправить данные на ЧПУ. В

После выбора меню, откроется следующее окно
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Параметры Станка  
Это меню по воляет отобразить/установить параметры выбранно о типа 
станка для гибки рамок стеклопакета: 
 

з  г

 Мин./Макс. Длина (Minimum/Maximum Length): Минимальная и 
максимальная длина рамки. 

 Мин./Макс. Угол (Minimum/Maximum Angle): Минимальный и 
максимальный угол, разрешенный используемым оборудованием. 

 Мин./Макс. Радиус (Minimum/Maximum Radius): Минимальный и 
максимальный радиус гибки разрешенный для используемого 
оборудования. 

 Мин./Макс. Сторона X (Minimum/Maximum Box X Side): Минимальный и 
максимальный размер стороны X. 

 Мин./Макс. Сторона Y (Minimum/Maximum Box Y Side): Минимальный и 
максимальный размер стороны Y. 

 

 

rate One Work Order per 
Material): Позволяет включить/выключить создание отдельного заказа 

риала 

 
Отдельный Раб. Заказ на каждый Материал (Gene

гибки для каждого типа дистанционной рамки. Если флажок  не 
поставлен, для всех типов дистанционной рамки будет создан только 
дин рабочий заказ. Если флажок поставлен, для каждого матео
будет создан отдельный рабочий заказ. 

Настройка (Setup) 

Нажмите на иконку «Настройка» (Setup) . 
Вы можете модифицировать параметры передачи
 
Для дополнительно информации см. параграф
столов раскроя. Поля аналогичные, за ис
Options", в котором открыто незначительное кол

Откроется окно, в котором 
 данных на машину. 

 «Настройка» (Setup) для 
ключением сектора "CNC 
чество опций. и
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Единицы Измерения 

При выборе меню «Единицы Измерения» (Units of Measurement), 

 

откроется следующее окно: 
 

Единицы Измерения (U.M. Code) 
Каждая доступная единица измерения автоматически связана с 
числовым кодом. Вы можете выбрать различные единицы измерения 

Линейные величины (Linear U.M.) 

путем открытия полного списка (стрелка вниз). 

Отображает данные необходимые для конфигурирования 
единицы измерения для использования при введении данных
различных меню программы. 
 

выбранной 
 резки в 

 Postfix: Это описание, необходимое для идентификации 
единицы измерения. Оно автоматически добавляется, к 
Вами величине. Это не даст Вам ошибиться, если Вы пол
различными единицами измерения.  

используемой 
вводимой 
ьзуетесь 

 Переводной Коэффициент (Conversion Factor): 
устанавливающий отношение между единицей измерения 
программой оптимизации (миллиметры) и единицей 
установленной пользователем. 

Коэффициент, 
принятой 

измерения 

 Простая Дробь/Десятичная Дробь (Fractions/Decimals): 
вид отображения дробных чисел. 

Устанавливает 

 Порядок простой дроби (Multiple): Позволяет определить 
знаменателя, если выбрана “Простая Дробь”.  

порядок 

 Порядок десятич. дроби (No. of Decimals): Устанавливает кол
знаков после запятой, если выбрана “Десятичная Дробь”. 

ичество 
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Ед. Изм. выводимые на печать 
Позволяет выбрать единицу измерения, в которой будут распечатаны 
данные. 

Площадь (Area U.M.) 
Позволяет установить Postfix и Переводной Коэффициент для расчета 
площади. 
 

 Postfix: Это описание, необходимое для идентификации используемой 
й единицы измерения. Оно автоматически добавляется, к вводимо

Вами величине.  
 Переводной Коэффициент (Conversion Factor): Коэффициен
устанавливающий отношение между единицей измерения принято
программой оптимизации (мил

т, 
й 

лиметры) и единицей измерения 
установленной пользователем.  

Вес (Weight U.M.) 
Позволяет установить Postfix и Переводной Коэффициент для расчета 
веса. 

 различных единиц измерения Использование

Программа автоматически использует единицу измерения, которую Вы 
установили в разделе «Настройка» (Setup). Тем не менее, Вы можете 
назначить другую единицу измерения, указав соответствующий Postfix. 
Postfix - это описание, необходимое для идентификации используемой 
единицы измерения. Оно автоматически добавляется, к вводимой Вами 
величине. Это не даст Вам ошибиться, если Вы пользуетесь различными 
единицами измерения. 
 
Доступны следующие Postfix:  
 

 mm = Миллиметры 
 cm = Сантиметры 
 dmm = Десятая Миллиметра 
 cmm = Сотая Миллиметра 
 in = Дюймы Американские  
 inf = Дюймы Американские Дробные  
 inB = Дюймы Американские CNC 
 tin = 1/1000 от Дюйма Американского  
 tf = Фут Тайваньский  
 ti = Дюймы Тайваньские  
 tiB = Дюймы CNC Тайваньские  

 
ы можете также создавать новые единицы измерения и соответствующиеВ  

Postfix. 
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7 -  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. 
 

ванный рабочий заказ и 

 

Чтобы открыть редактор, выберите оптимизиро

нажмите . Откроется следующее окно: 
 

 

Глава 

7 
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По правому краю экрана расположено окн
закладками: 

о просмотра с четырьмя 

 

  Заготовки (Pieces):  в режиме «Показать все листы» (Sheet 
mode), отображается информация обо всех заготовках рабочего 
заказа; в режиме «Редактировать лист» (Editor Mode), отображается  

внутри выбранного плана раскроя. В 
режиме «Редактировать лист» (Editor Mode), можно также отобразить 

тра имеет следующие поля: 

информация о заготовках 

полную информацию о заготовке, если навести на неё мышку. Окно 
просмо

 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 

 Сохранить (Save): Сохранить изменения. 

а данных на ЧПУ. Система принимает во 
нимание тип используемого станка и соответствующий Post-Processor. 

  

 первый лист плана раскроя. 
дыдущий лист плана раскроя. 

t Sheet): следующий лист плана раскроя. 
et): последний лист плана раскроя. 

petitions): Изменить кол-во повторений 
динаковых листов плана раскроя и их порядок следования. 

 

планы раскроя в оптимизированном рабочем заказе. 

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

 Отправить (Send): Отправк
в

 
 Первый Лист (First Sheet): отобразить
 Предыдущий Лист (Previous Sheet): пре
 Следующий Лист (Nex
 Последний Лист (Last She

 Модиф. Повторения (Modify Re
о
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 Зеркало X (X Mirror): Зеркальное отображение текущего ана 
раскроя (или всех планов раскроя, если выбран режим «
листы») по горизонтали. Эта функция активна не для всех с

 Зеркало Y (Y Mirror): Зеркальное отображение текущег
раскроя (или всех планов раскроя, если выбран режим «
листы») по вертикали. Эта функция активна не для всех ста

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

ева - Не доступно. 

Дополнит

 листа пл
Показать все 
танков. 

о листа плана 
Показать все 
нков. 

ние уровней 
Эта функция 

 До группирования После группирования 

  
 

 Разделить Справа,  Разделить Сл

ельные команды в режиме «Показать все листы» 

 Удалить Лист: Удаление текущего листа. При удалении листов, все 
показатели отходов пересчитываются. 
рограмма Opty-Way предложит сохранить

При выходе из Edit-Way 
 заготовки с удалённых листов 

текущего рабочего заказа. 

п

 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 
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 Post-Processor «По Линиям» (Post-Processor by Crosscuts):  
Позволяет изменить режим  Post-Processor «По точкам» (By Points) в «По 

» (By Crosscuts). Это используется теми станками, которые могут 

: Позволяет 
ые имеют процент отходов больший, чем 
я от выбранного до последнего листа. 

Дополнительные

Линиям
ботать с обра оими типами Post-Processor. 

 Центрировать Подрезку (Center Trims):  Позволяет унифицировать 
подрезку к заданной величине. Открывшееся окно позволяет ввести 
минимальные и максимальные величины. 
 

 
 

Автоматическое Удаление Листов (Automatic Sheet Removal)
исключить все листы, котор
установленный в окне, начина
 

 

 команды в режиме «Редактировать Лист»  

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

 
ввести любой 

 листы 

обозначенной позиции в план раскроя 

выбранной позиции. 

 
 
Для введения новой заготовки нажмите «Новый» (New). Вы можете

  данные новой заготовки и модифицировать значения
еющийся заготовки. Далее Вы должны вводить заготовки наим

одну за другой. Вы можете переоптимизировать лист (только для 
автономного режима приложения Edit-Way). 
 

  Добавить (Insert): Добавление 
(если для этого достаточно места). 

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

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

 

 

 

 или группу в 
сённые в буфер 
соответствующую 
краю экрана. 

заготовку (группу 

буфера обмена. 
буфера обмена. 

позиции буфера. 
 плане раскроя. 

 обозначенную 
 обозначенную 

 . 

 окно, в котором 
ой позиции. 

 

 Область не объединена   Область объединена 
 

  

 отображение выделенной области Зеркало X (X Mirror): Зеркальное
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
буфер обмена. Все заготовки (группы заготовок), зане
обмена (Repository), можно просмотреть, выбрав 
закладку в окне просмотра, расположенном по правому 

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

 Удалить из Буфера: Удалить выбранную позицию из 
Очистить Буфер Обмена: Удалить все позиции из 

 

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

позицию в план раскроя, необходимо нажать на иконку
 

 Задать Координаты (Volume Coordinates): Открывает
Вы можете задать координаты на листе для обозначенн
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Дополни им  тельные команды Edit-Way (автономный реж )

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. 

 
 

открыть новую оптимизацию. В открывшемся окне, Вы можете ввести 

 

зированные листы. 

 

 Новый (New): Позволяет закрыть окно текущей оптимизации и 

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 оптими
 
Нажмите «OK» для ручного расположения заготовок на листе. 
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 Помощник (Wizard): Шаг за шагом проведет Вас через оптимизацию: 

 

 и материал для 
нужные листы  

 введения  
eces) и введите

 можно приступ  

 

Позволяет открыть

оптимизировать

Сохранение Удалённых 

 

 

Введите имя рабочего заказа
раскроя и затем добавьте 
Листы» (Add Sheets). После
«Добавить Заготовки» (Add Pi
После введения этих данных
на кнопку «Авто» (Auto) для а

, выберите тип материала 
, используя кнопку «Добавить
листов, нажмите на кнопку

 заготовки. 
ить к оптимизации. Нажмите

втоматической оптимизации или «Вручную» 
(Manual) для ручного размещения заготовок на листах. 

 Открыть Оптимизацию: Позволяет открыть файл готовой 
имизации, совместимый с Edit-Way. опт
 Открыть Файл TV-Way: 

 Оптимизировать: Пере

 Заготовок с 

 файл *.Z01 для TV-Way. 

 рабочий заказ. 

Листов 

Автоматическая функция. Используется для сохранения заготовок 

ваются. При 

 

рабочий заказ, рабочий заказ будет иметь 
 «Остаток от М00001» и содержать все 

 рабочий заказ могут быть добавлены 
 последующем он может быть объединён с 
совместной оптимизации. 

пол
При

ученных на удалённых в Edit-Way листах. 
 удалении листов, все показатели отходов пересчиты

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 
следующее описание: например
удалённые заготовки. В такой
любые другие заготовки или в
другим рабочим заказом для 
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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. 
стальные три функции будут описаны ниже. 

 

О
 

Отображать Данные 
Это меню позволяет выбрать данные
плане раскроя и, соответственно, 
«Отображать Данные» (Display Opti
 

, которые будут отображены на 
на его распечатке. При выборе 

ons), 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 

 
и 

  

ункции: 

ил
очень длинными описаниями, надпись может выйти за пределы 
заготовки. В этом случае, только величина «Позиция» (Position) будет 
отображена. В данной группе присутствуют две ф

 №-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
целом рабочем заказе. Заготовки нумеруются, начиная 

 в 
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. 
», все остальные поля должны быть не активными. Заказы

Информация

 

 о Размере (Dimension Information) 
Здесь Вы можете отобразить количество
в Блоке» (Total Block Rep.), «Размеры 
координаты резов - «Координаты Резов
повторения X и Y заготовок в блоке - «
Rep.). Активация позиции «Не показ
любые размеры с плана раскроя. 

 Заготовок (Display Pieces Grid)

 заготовок в блоке - «Заготовок 
Заготовки» (Piece Dimensions), 

» (Absolute Dimensions) а также 
Повтор. Блока X/Y» (Block X/Y 

ывать» (No Dimension) убирает 

Показ Сетки  
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 

ете решить 
 листа 

 

Вид Плана Раскроя (Display Options)

Dimensions) или «Повтор. Блока X/Y» (Block X/Y Rep.), Вы мож
отобразить ли положение реза относительно нулевой точки
«Абсолютные» (Absolute) или относительно предыдущего реза

тносительные» (Incremental). «О

 
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 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 "+", "
"*" где, 
 + значит, что данная позиция началась на данном листе и 
на последующих планах раскроя; 
 - значит, что позиция, начатая на предидущих планах раскроя 
на данном листе; 
* значит, что все заготовки данной позиции расположены на

-" или 

продолжена 

закончена 

данном  
плане раскроя. 

Настроить Цвета (Modify Colors) 

Функция «Настроить Цвета» (Modify Colors)  позволяет определить 
все цветовые вариации, необходимые для корректного отображения 
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планов раскроя и соо
можете выбирать цве

тветствующей информации. С этой функцией Вы 
та, которые Вы предпочитаете или которые более 

инацию цветов; 
по 

 

 

всего подходят к Вашему аппаратному обеспечению. 
При нажатии на кнопку «Настроить Цвета» в меню «Настройка 
Интерфейса», отобразится меню, где: 
верхняя часть меню отражает текущую комб- 

- справа расположена цветовая палитра (двойной щелчок мыши 
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 

 можете контролировать, возможно ли 

я

Уровней Реза 

Реза большее, чем 

современных столов). Т.е. Вы
выполнить план раскроя на Вашем столе. 
 

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

позволяет станок. 
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Опции Фигуры 

Э
 
то меню позволяет модифицировать резы фигуры для их оптимизации. 

et): Преобразование всех закруглений 

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

т количество резов и ускоряет операцию 

» и «Скруглить 

 
 

 Модиф. Закругления (Modify Fill
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. 

величину относительн

 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 уменьшае
раскроя. 
 
Функции «Модиф. Закругления», «Подрезать Фигуру
Углы» работают в двух разных направлениях. 

 Если фигура не была изменена или изменения уже зафиксированы 
ии), Вы можете (см. гл. 8 - Geo-Way для дополнительной информац

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

ть использованы только если они активированы
 Фигуры» могут 

бы , 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 аскроя для 
редактирования. 

р

оказать все листы П
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 х 
функций: 
 

помощью различны

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

(By Points) или «По 

 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 
анными режима «Показать все листы»: д

 

 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 7); 
 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 загото
мыши (вне имеющегося выделения, если оно

вок, нажмите левой кнопкой 
 выбрано), протяните мышь и 

делена. 

 смежные заготовки, для этого следует 

 

отпустите кнопку, когда вся желаемая область вы
 

 
 
Вы можете также выделить не
щёлкнуть по ним мышью, при нажатой клавише Shift. 

Создание Сетки Заготовок
Для создания сетки загото
озицию, выберите одну заготовк

вок, которая будет содержать текущую 
у, и протяните мышь с зажатой правой п

кнопкой, формируя таким образом сетку. Образованную сетку заготовок 

можно скопировать в буфер обмена  . 
 

 

Выделение Площади 
 

ы нажали пробел один раз, Вы можете курсорами раздвигать границы

те курсорами границы влево и вниз. 

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 

 В
выделенной области вправо и вверх. Нажмите Пробел еще раз и 
раздвигай
 
ПРИМЕЧАНИЕ: Площадь увеличивается в рамках
листа. 

 имеющегося 
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8 -  

Введение

GEO-WAY (Опция) 
Эта глава относится к программам Opty-Way® G и Opty-Way® CAD, 
поддерживающим работу с формами. 

 

Система управления формами программы Opty-Way®, имеет мощную 
математическую базу для создания параметрических кодов и 
обширную библиотеку предопределённых параметрических фигур. 
Существует функция импорта/экспорта фигур. Ещё одна особенность 
программы – поддержка разных графических форматов при чтении 
фигур. По крайней мере, десять различных графических форматов 
могут быть непосредственно считаны системой OPTIMA без 
использования процедуры импорта. Это наиболее используемые для 
столов раскроя форматы, такие как DXF, IGES и другие рыночные 
стандарты. 

Модуль управления формами может быть запущен в различных 
режимах, в зависимости от требований пользователя; путем нажатия на 
внешнюю иконку, которая автоматически создается при инсталляции 

модуля или из поля «Фигура» (Shape)  в процессе введения заказов 
с

ри запуске программы, отображается основное окно программы. Здесь 
гуру или создать новую фигуру, на 

ких фигур.  

файл. Откроется окно, в котором можно 
выбрать фигуру из списка ранее созданных фигур. Или выбрать любую 
фигуру в формате, поддерживаемом программой. 

 параметрических 

или тандартных заготовок. 
 
П
Вы можете открыть имеющуюся фи
основе имеющихся в библиотеке параметричес
 
Нажмите на иконку - Открыть 

 
Нажмите на иконку - Новый. Откроется библиотека
фигур, где вы сможете выбрать и отредактировать необходимую вам 
форму.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Глава 

8 
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Импорт Фигуры 

Нажмите на иконку  - 
 

Открыть файл. Откроется следующее окно: 

о созданную фигуру. 
отображена фигура для более легкого ее 

 отображает записи, касающиеся фигуры 

открыть файлы в форматах перечисленных в 
строка установлена по умолчанию. Вы также 

определённый формат. 

кнопку «Открыть» (Open). Если открытый Вами 
 *.OPS, то откроется окно «Установка 

ape Parameters). В остальных случаях, 
 фигуры. 

 

Создание

 
 
 
Здесь Вы можете выбрать предварите нль
Справа, графически 
распознавания. Поле ниже
(если такие имеются). 
 
Программа позволяет 
строке «Тип Файлов». Это 
можете сами выбрать 
 
Выбрав фигуру, нажмите 
файл имеет расширение
Параметров Фигуры» (Setti
отобразится окно обработк

ng Sh
и

 

 Новой Фигуры 

Выбор Параметрической Фигуры 
Как было упомянуто выше, система основана на обширной библиотеке 
редустановленных фигур, которые могут быть использованы для 

цирования их параметров. Нажмите на иконку : 
 

п
создания бесконечного числа различных комбинаций, путем 
модифи
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м , х н

 
 
 

параметрическую фигуру в окне справа двойным кликом мыши на 

 
Библиотека Параметрических Фигур разделена на группы по различным
класса  фигур для облегчения на ождения ужной модели. 
В открывшемся окне Вы можете выбрать интересующую группу (окно
слева) и просмотреть имеющиеся в ней параметрические фигуры (окно
справа). После выбора группы слева, Вы можете выбрать нужную

фигуре или нажимая на кнопку «Вперед» (Forward). 
 
ПРИМЕЧАНИЕ: Изображение на вашем экране может отличаться от 
показанного здесь, так как не все групп  фигур доступны в различных 
версиях.  

ы

 
ПРИМЕЧАНИЕ: В панели инструментов слева можно видеть, 
являются ли отображённые рисунки параметрическими фигурами или 
группами фигур. В первом случае иконка «Параметрические Фигуры» 

Для открытия таких 

(Parametric Shape)  будет активна, и будут доступны только 
отображенные фигуры. Если же активна иконка «Классы» (Class) , 
выбранная позиция включает подразделы и доступно большее 
оличество фигур, чем отображено на экране. к
подразделов щёлкните мышкой дважды по позиции отмеченной как 
«Классы». Для возвращения на уровень вверх и выбора другого 
подраздела, нажмите на иконку «Один Уровень Назад» (Main List) . 
 
ПРИМЕЧАНИЕ: используя красные стрелочки (верх, низ) в левой 
асти панели инструментов, Вы можете пролистывать страницы. ч
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Установка Параметров Фигуры 
Выберите тип фигуры по очертаниям похожий на ту, которую Вы хотите 

нажмите красную стрелочку «Вперёд» в панели инструментов. 
 следующее окно, содержащее лист изменяемых параметров 

 параметры присущие для этого типа фигуры. 
ельно

оступны следующие функции в панели инструментов: 

лятор Windows. 

  Вычислить: Функция для расчета объектов  установленных 
ользователем (например: длина, радиус, хорда и т.д.). 

создать и 
Откроется
фигуры. 
 

 
 

Изображение содержит
Последоват  установите все необходимые параметры. При 
изменении параметров, изображение присутствующей фигуры будет 
изменяться в момент подтверждения (клавиша TAB). 
 

Д
 

  Печать Фигуры:  Графическая печать выбранной фигуры, с 
обозначением всех параметров или их значений. 

  Калькулятор: Стандартный кальку

п

 Не пересчитывать Фигуру:  Если активно, то при изменении 
 присутствующей фигуры не будет 

дтверждения параметра (клавиша TAB). 
 

параметров фигуры, изображение
изменяться в момент по

  Пересчитывать Фигуру:  Если активно, то при изменении параметров 
фигуры, изображение присутствующей фигуры будет изменяться в 

). 
 

ро сл ко

огда фигура закончена, нажмите красную стрелочку «Вперёд» в панели 
инструментов для перехода в следующее окно. 

момент подтверждения параметра (клавиша TAB
  Отобразить Размеры:  Позволяет графически отобразить на фигуре 

либо параметры, либо их значения, т.е. размеры фигуры. 

 Конт ль Контура: Е и система обнаружила нарушение нтура 
при введении параметра, иконка отобразится красным цветом. 
 
К
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Работа с Фигурой 

 
 

 

оборудованием и 
адействовать множество функций для модификации фигуры. 

 Данных 

Установив параметры, необходимые для создания Вашей фигуры или 
выбрав предварительно созданную фигуру, Вы завершили построение 
рисунка. На этом этапе мы переходим в раздел модификации фигуры. 
Здесь Вы можете установить характеристики связанные с режимом 
обработки, типом материала, используемым 
з

Панель
Отступы (Trims). 

  В секторе Отступы (Trims) Вы 
можете ввести необходимые отступы от края фигуры, основываясь на 
определенном типе фигуры или  характеристиках мат риала. 
Пользователь решает, где какой отступ необходим. Значения, которые 
Вы ввели на этой стад и, будут сохранены для ан ого заказа Отступы  
могут быть изменены в любое время путём повторного открытия фигуры. 
Сторона, для которой вводится отступ, обозначается толстой линией. 
 

 Размеры X/Y обрамляющего фигуру прямоугол и

физических е

д н . 

, 

  Координаты по X и Y положения указателя мыши. 

апись (Note). 

 Здесь Вы можете ввести описание фигуры. Это 
описание автоматически отобразится в поле «Записи» (Notes) заказа. 

и

ьн ка
включая отступы.  
 

 

З
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Область Отображения Фигуры 
Эта область показывает графическое изображение фигуры в процессе 
создания. Объекты рисунка обозначаются различными цветами в 
зависимости от направления обработки. Посредством мыши Вы можете 
УВЕЛИЧИТЬ (левая кнопка) и УМЕНЬШИТЬ (правая кнопка) 
изображение. 

Панель Меню 
Панель меню, так же как и панель инструментов, содержит широкий 
диапазон функций для модификации линий реза созданной фигуры. 

» (File)Меню «Файл  

 Сохранить Фигуру (Save Prototype):  Сохранение созданной фигуры 
как базового прототипа для использования в будущем. 
Экспорт (Export): Возможен экспорт файла в следующих форматах: ODF, 
MDF, DXF, DAT, CAL, PAP. 

 Печать Фигуры (Print Shape): Печать фигуры и ее данных. 
 Назад (Back):  Позволяет вернуться к выбору фигуры (или к 

изменению параметров для параметрической фигуры). 
 OK: Позволяет сохранить фигуру и выйти из программы. 
 Отмена (Cancel):  Выход из программы без сохранения фигуры и без 

внесения её в заказ или рабочий заказ (если Geo—Way был открыт из 
Заказа или Рабочего Заказа). 

Преобразования» (Modify)Меню «  

 Отменить Последнее Изменение (Undo Last Modification): 
Отмена последней  фигуры. 

 Информация об Объекте (Entity Information):    Отобразить параметры 
выбранного объекта (участка фигуры). Откроется след

 модификации

ующее окошко: 

Tool Path): Путь 

стка фигуры, с 

я состоит 

 

 
 

 Пересчитать Путь Реза (Recalculate Tool Path) 
 Изменить Направление Реза (Reverse 

реза/обработки по часовой или против часовой стрелки. 

 Участок Начала Реза (Path Start Object):      Выбор уча
которого стартует рез. 

 Объединить Линии (Join Aligned Objects): Если прямая лини
из нескольких отрезков, данная функция преобразовывает их в одну 
линию. Это делает расчет резов и операции по обработке более 
простыми. 
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 Пересчитать Точки Сопряжения (Recalculate Intersections):  
Пересчет всех сопряжений между линиями для устранения ошибок 

Меню «Обра

связанных с порядком округления единиц измерения. Такие ошибки 
могут возникать при открытии файла. В открывшееся окно, Вы должны 
ввести допуск (в единице измерения установленной для программы), а 
также  допуск для углов. Эти значения используются для перерасчета. 
 

 
 

 Мин. Обрамляющий Прямоугольник (Calculate Min. Bounding Box):  
Найти оптимальное положение для фигуры (поворот) при котором 
размеры обрамляющего прямоугольника минимальны. 

 Удалить Вспомогательные Объекты (Delete Objects on Bounding Box): 
Удаление всех вспомогательных пометок и линий в пределах 
обрамляющего прямоугольника. 

 Удалить Наложения (Delete All Overlaps): Удаление всех линий 
продублированных наложением. 

 Назначить Отверстие (Insert Holes): Назначить отверстие заданного 
радиуса по координатам X и Y. Откроется следующее окно. 
 

 
 
 Здесь Вы можете ввести радиус отверстия в поле «Радиус» (Radius) и 
положение центра отверстия, используя поля X и Y. Установка флажка в 
«Относительные Координаты» (Relative Origin) позволяет отсчитывать 
положение отверстия от угла фигуры без учёта введённых отступов. 

ботка» (Process) 

 Отразить по X
Зеркальное отоб

 (X Mirror): 

Y Mirror): 
отображение фигуры относительно оси Y. 

9 овой 

on): Поворот фигуры против часовой стрелки на 

ражение фигуры относительно оси X. 

 Отразить по Y (
Зеркальное 

 Поворот на 0° (90° Rotation): Поворот фигуры на 90° против час
стрелки. 

 Вращение (Rotati
установленный Вами угол. 
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 Масштаб (Scale): Масштабировать с сохранением пропорций на 
заданный коэффициент (Scale Factor). 

 
 

ariable X/Y Scale): Масштабировать с изменением 
пропорций по X и Y на заданный коэффициент (Scale Factor). 

еры 
ющего прямоугольника. 

 

 При увеличении размера фигуры, 
радиус равный величине смещения. 

 При увеличении размера фигуры, не 
зависимости от остроты угла, размеры 
ачительным нарушением пропорций. 

установленное для смещения. 
Только на внешн. профиль (Only External Profile):  Смещать только 

нние элементы фигуры 
л ф

. 

ете указать на объекте, направление смещения; 

ожено для каждого составного элемента. 

 

 Масштаб X/Y (V

Если Вы выбрали «Размер Обрамления» (Bounding Box Dimensions), 
тогда вместо коэффициентов масштабирования Вы вводите разм
обрамля
 

 
 

 Смещение Контура (Offset): Увеличение или уменьше  размеров 
фигуры на величину, которую Вы ввели. Окно, отображенное ниже, 
поможет определить, что и как должно быть смещено. 
 

ние

 

Скруглять Углы (With Fillet): 
скруглять полученные углы на 
Оставлять Углы (With Corner): 

скруглять полученные углы. В 
фигуры могут измениться со зн
Дистанция (Distance): Значение 

внешний контур фигуры. Это означает, что внутре
уве ичены не будут. Эта ункция используется для Дверей, 
Решетчатого (Georgian Bars) и Декоративного остекления
Использ. ± для смещения (Automatic Offset):  Учитывать значение ± 

величины смещения для определения направления. Если не 
активировано, Вы смож
на уменьшение или на увеличение контура. 
На все составн. элементы (Selected Objects):  Проверка фигуры на 

составные элементы структурного остекления. Если активно, смещение 
будет предл
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 Дублировать по X (X Array):     Неограниченное дублирован
вдоль оси X с учётом расстояния между фигурами, которые Вы можете 
установить. 

 Дублировать по Y (Y Array): Аналогично с X. 
 

ие фигуры 

ит, 

т т
к отдельные фигуры. Для подробной 

 Скругление углов фигуры на заданный 

  

y Fillet): Установка минимального 
Если присутствуют меньшие радиусы, 

 до установленного значения. 

прямоугольника. В режиме «Вся Фигура» (Whole Shape) дистанция 
рилегающим частям фигуры. 

 
 
Если вы установили «Режим Вложения» как X/Y, программа сама реш
как лучше расположить фигуры. 
 

 Разбить Составную Фигуру (Explode Compound Shape):  
Система автома ически распознаё  замкнутые элементы составной 
фигуры и идентифицирует их ка
информации смотрите главу «Декоративное остекление». 

 Скруглять Углы (Fillet Shape):
радиус. При скруглении, программа предлагает не скруглять углы, у 
которых сторона лежит на обрамляющем прямоугольнике. 
 

 
 Модиф. Закругления (Modif

значения для радиусов фигуры. 
они автоматически увеличиваются

 Подрезать Фигуру (Trim):   Подрезка участков фигуры прилегающих к 
обрамляющему прямоугольнику ближе, чем на заданную дистанцию. 
В режиме «Касательные Дуги» (Tangent Arcs) эта дистанция относится 
только к дугам, которые тангенциально касаются обрамляющего фигуру 

относится ко всем п
 
ВАЖНО: Если для функций «Скруглять Углы», «Моди
«Подрезать Фигуру», активно «Зафиксировать Измен

ф. Закругления», 
ение» (Permanent 

ены с учётом таких изменений.  
ить, использовать 

ать в Edit-Way по завершению оптимизации. Смотрите гл. 6,     
Ф

ов при раскрое различных типов материалов, 
оторые требуют различных типов порезки. 

Change), фигуры будут раскро
Если изменения не зафиксированы, Вы можете реш
изменения или нет в раскрое. Соответствующие функции Вы можете 
активиров
§ игуры и гл. 7, § Опции Фигуры. Эти функции полезны для 
многофункциональных стол
к
 

. 



Opty

 
Руко
 

Мен

Мен

y-Way 6.0 
 
 

водство пол

 

у
н

А

У
 

Ф
 

 

П
го
ф

в
р
р

п
с

ню «Вид» (

В

п

ню «Настр

и
 

льзователя 

 Вскрыт
указать рез
нажмите мы

 Вскрыт
Автоматиче

 Удалить
Удаление л

Фигура с вс

 Позвол
Позволяет о
оризонтали
фигур одни

 Позвол
выполнить р
режущего р
раскроя. 

 Позвол
путь реза ф
соседних ф

(View) 

 Включ
Включение 

 Отобра
показывающ

ойка» (Se

 Единиц
изм. для ис

ь Обрамле
зы для вск
ышью на уч

ь Обрамле
еское введе

ь Вскрываю
ишнего вск

скрывающи

ять Зеркал
оптимизато
и если это 
м резом, т

ять Соедин
резы двух 
ролика. Это

ять Реверс
фигур, если
фигур одним

чить Нум
нумерации

зить Марке
щих началь

et) 

цы Измере
пользован

ение Вручн
крытия об
частке фиг

ение Автом
ение резов

ющий Рез (
крывающе

ими резами

льно Отобр
ору зеркал
даёт возм

.е. без под

нять Фигур
соседних ф
о уменьшае

с Пути Реза
 это даёт в
м резом, т.е

мерацию 
и линий фи

еры (Show
ьную точку

ния (Unit o
ия при имп

ную (Manua
рамляюще
гуры, откуд

матич. (Auto
в для вскры

(Remove O
го обрамле

и Фи

   

ражать Фиг
ьно отобра
можность в
дъема режу

ры: Если это
фигур одни
ет количест

а Фигуры: П
возможност
е. без подъ

Объектов
игуры, по ко

Markers):
у и направл

of Measure
порте, обра

 

al Outgoing
его прямоу
да будет вы

omatic Outg
ытия обрам

Outgoing Cu
ение реза. 

игура без в

    

гуры (Enab
ажать фигу
выполнить 
ущего роли

о возможно
им резом, т
тво резов и

Позволяет 
ть выполни
ъема режущ

(Enable 
оторым про

 Отоб
ление пути 

ement): Поз
аботке и со

g Cuts):    
угольника. 
ыходить рез

going Cuts):
мления. 

ts): 

вскрывающ

le Shape M
уры по верт
резы двух

ика. 

о, позволяе
т.е. без под
и ускоряет 

ЧПУ ревер
ить резы дв
щего ролик

Entity N
ойдет рез. 

бражение 
реза. 

зволяет вы
охранении ф

128

Позволяет
Для этого
з. 

: 

щих резов 

 

Mirroring): 
тикали или
х соседних

ет ЧПУ 
дъема 
операцию 

рсировать 
вух 
ка.  

Numbering):
 

маркеров,

ыбрать ед.
файла. 

8

т 
о 

и 
х 

: 

, 

. 
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Материал (Material): Позволяет установить материал (или несколько 
материалов стеклопакета) для фигуры. Откроется окно: 
 

 

ых Объектов (Enable Hidden Objects 
oval): Включение удаления скрытых объектов, которые могут 

ртеже. Эта 

функции 
 для 

) повышенное 
облегчает 

цирует 

т 

 

 Включить Удаление Скрыт
Rem
присутствовать в созданном или импортированном че
функция очень важна для тех типов обработки, которые относятся к 
раскрою стекла. Скрытые объекты могут находиться в обрамляющем 
фигуру прямоугольнике. 

 Финальный Пересчёт Пути (Enable Path Recalculation On Exit): 
Включение пересчета пути реза при закрытии сеанса работы с 
программой. 

 Включить Открытый Рез (Enab
Открытого Реза при раскрое сте
определенных станков раскроя
давление на режущий инструмент
разлом. 

 Включить Авто. Отступ 
озиция активна и значение «А

le Open Cut):           Включение 
кла. Эта функция (доступна только
позволяет использовать 
 при раскрое фигуры, что 

Фигуры (Enable Automatic Trims): Если 
вто. Отступ Фигуры» было установлено п

для данного материала, эта функция автоматически идентифи
фигуры для которых необходимы отступы и вводит такую поправку. 
 

Исключить Пазы или Отверстия (Enable Cutting Objects): Позволяе
исключить вырезы (notch) или отверстия (drill). 
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Формат Файла (File Type):           Формат файла при сохранении чертежа. 
Формат меняется в зависимости от режима Geo-Way, т.e. открыт ли он в 
автономном режиме или из Opty-Way (при введении заказа). 
 

 

 различные фильтры

 объектов: 

 
Филь  использовать  для  
объектов фигуру. 
Вы  для следующих

тры (Filters):  Позволяет
, составляющих 

можете установить фильтр
 Резы (Cut) 
 Реш n Barsётч. Структ. (Georgia ) 
 Дистанц. Рамки (Spacer Strip) 
 CAM 
 Пазы (Notch) 
 Отверстия (Hole) 

 

 

 условия для отмеченных в фильтрах 
 
Вы можете установить следующие
объектов: 

 Отображать (Display): Если включ
только отмеченные объекты. 

ено, на экране будут отображены 

 Экспорт в файл (Export): Если 
будут сохранены при экспортировании

включено, только отмеченные объекты 
 файла. 

 Нумеровать (Numeration): Если 
объектов будет отображаться 

 

включено, только для отмеченных 
нумерация. 
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 Установить Нуль Координат (Enable Zero Pos. Request): 
Если активно, при экспортировании файла откроется следующее окно. 

позиция действительна только для созданного файла. 

Меню «Моду

 

  
 

В этом окне, Вы можете установить нулевую точку фигуры. 
Сохраненная 
Нулевая точка на экране остаётся неизменной. 

ли» (Tool) 

 Решё
Открывает

тчатые Структуры (Georgian Bars): 

пция 
) и автоматическая загрузка фигуры для редактирования. 

Меню «Решё

 панель инструментов, которую можно использовать для 
модифицирования Решётчатой структуры окна (если эта опция 
установлена). Смотрите главу «Bar-Way». 

 CAD-WAY: Запуск графического редактора CAD-Way (если эта о
установлена

тч. Структуры» 
Это меню используется для упр
(если эта опция установлена). 

»

авления решётчатой структурой окна 
Смотрите главу «Bar-Way». 

Меню «Справка  
Справка (Help): Открывает руково
О программе (About): Открывает
соглашении, номере ключа, заказ
 
 

дство пользователя. 
 окошко с информацией о лицензионном 
чике и версии программы. 

На панели инструментов также находится одна функция, не включённая 
в панели меню: 

 Скрыть Обрамляющий Прямоугольник:  Если активна, скрывает 
обрамляющий фигуру прямоугольник, т.е. он не отображается на экране. 
Данная функция не влияет на сохранение фигуры. 
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OORS-WAY Дверные конструкции (О1 -  D пция) 

Введение

 

 

 
Эта часть руководства относится к програ
это дополнительный модуль для осно

ммному продукту Doors-Way, 
вного модуля Opty-Way®. 

ропустите эту часть, если этот модуль не активирован. 

 для параметрического 

ьно для компаний занимающихся 
рукций и любых других изделий, 

их использования фурнитуры. 

отка стекла, и форма технологических пазов зависит 
фурнитуры. Модуль Doors-Way позволяет легко 

пазы, используя 
наиболее используемых 

 т. п. Для облегчения 
. 

Выбор 

П
 
Doors-Way - Программное обеспечение
построения простых дверей. 
 
Doors-Way – разработан специал
производством дверных конст
требующ
 
В этом случае обраб
т производителя о
создавать и изменять технологические 
параметрическую библиотеку фурнитуры 
производителей, таких как Dorma, Galbusera, и
поиска вся фурнитура сортирована по производителям
 
 

формы двери 

 
Здесь Doors-Way работает аналогично модулю 
формами с дополнительными возможностями 
фурнитуры. Вы можете выбрать подходящую
конструкции в соответствующей библиотеке. 
 
  

управления простыми 
управления пазами для 

 модель дверной 
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Модифиц реза ирование, перемещение или удаление вы

Выберите в библиотеке соответствующую модель дверной
Откроется окно, содержащее лист геометрических пара
 

 конструкции. 
метров фигуры. 

 

бщие параметры двери. Они 

 
 в необходимую форму. При 

модифицир

е, 
ые стрелки. 

з этого списка 
и модифицировать, заменить, или удалить его. 

 
В верхней части окна слева отображены о
определяют размеры двери и положения технологических пазов. Здесь 
Вы можете быстро установить различные размеры, необходимые для 
трансформации выбранной вами модели

овании этих переменных, графическое изображение 
присутствующей фигуры будет изменяться. 
Для пролистывания различных дверных моделей в библиотек
используйте голуб
 
В нижней части окна слева отображен список, содержащий коды пазов в 
выбранной Вами модели двери. Вы можете выбрать паз и
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При нажатии на кнопку «Изменить» (Modify), откроется окно, где можно 
изменить установленные параметры. 

а заменить
го в библиотеке списка. 

 

Библиотека содержит формы пазов фурнитуры наиболее используемых 
производителей, таких как Dorma, Galbusera, и т. п. Для облегчения 
поиска вся фурнитура сортирована по производителям. 
 
После внесения всех параметров двери и технологических пазов, 
отобразится окно модификации формы. Здесь всё также как и для 
параметрических фигур. По окончанию всех изменений, программа 
предложит сохранить созданную форму. 

 

 
 
Вы можете также, использую кнопку «З менить» -  текущий 
вырез на любой другой из предложенно
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2 -  ДЕКОРАТИВНОЕ ОСТЕКЛЕНИЕ (Опция) 

Введение 

Модуль Декоративного Остекления позволяет параметрически 
управлять стекольными структурами, состоящими из различных 
материалов. После выбора и модификации подходящей структуры в 
библиотеке вы сможете: 

 Делать привязку к материалам на складе; 
 Заменять и модифицировать отдельные элементы структуры; 
 Автоматически вносить припуск (offset) на размер элементов; 
 Автоматически разбивать рисунок на заготовки для раскроя. 

модели декоративного остекления Выбор 

Здесь модуль декоративного остекления работает аналогично модулю 
управления простыми формами с дополнительными возможностями 
управления составными элементами. Вы можете выбрать подходящую 
модель декоративного остекления в соответствующей библиотеке. 

цирование, перемещение или удаление элементов Модифи

Выберите в библиотеке подходящий тип фигуры. Откроется следующее 
окно, содержащее лист геометрических параметров фигуры. 

 

 
 
В верхней части окна слева отображены общие параметры декоратив-
ного стекла. Они определяют размеры конструкции и позиции, где будут 
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расположены составляющие элементы. Здесь Вы можете быстро 
изменить различные параметры, необходимые для трансформации 
ыбранной вами модели в необходимую форму. При изменении 

изображение присутствующей фигуры будет 

 моделей декоративных стекол в 
голубые стрелки. 

отображен список, составляющих элементов 
декоративного стекла. Вы можете выбрать 

изменить, заменить, или удалить его. 

Изменить» (Modify), откроется окно, где можно 
. 

 иной 

 
 
После модифицирования параметров декоративного стекла и отдельных 
элементов, отобразится экран обработки фигуры, см. описание ниже. 

в
параметров, графическое 
изменяться. 
 
Для пролистывания различных
библиотеке, используйте 
 
В нижней части окна слева 
в выбранной Вами модели 
элемент из этого списка и 
 
При нажатии на кнопку «
изменить доступные параметры
 

 
 
Вы можете удалить выбранный элемент, а также назначить
элемент из библиотеки (см. картинку ниже). 
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Разбиение декоративного стекла на элементы 

После установки общих параметров выбранного декоративного стекла и 
преобразования его элементов, как было описано выше, откроется окно 
работки элементов декоративного стекла: 

 
 

об
 

ПРИМЕЧАНИЕ: Эта функция доступна только если программа Geo-

Way была запущена из поля «Фигура» (Shape)  в процессе введения 
заказов или стандартных заготовок в программе Opty-Way. 

Припуск (Offset) на размер элементов 

При нажатии кнопки «Разбить Составную Фигуру» (Explode Shape) , 
система разделит декоративное стекло на отдельные элементы. При 
этом откроется окно, где вы можете ввести припуск на размер 
элементов, или другими словами смещение контура. Программа 
предложит вам применить данное смещение либо на все, либо на 
отдельные элементы. Для дополнительной информации об этой функции 
смотрите гл. 8 - Geo-Way. 

Обработка элементов декоративного стекла 

После разбиения декоративного стекла на составные элементы  и, 
если необходимо, смещения контуров элементов, отобразится рабочее 
окно, которое содержит следующую информацию: 
 

 Декоративное стекло, разбитое на составляющие элементы; 
 Тип материала на каждый отдельный элемент; 
 Каждый элемент, назначенный для раскроя, отмечен галочкой; 
 Отображение контура каждой отдельной области. 
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Панель инструментов окна обработки элементов содержит следующие 
функции: 

 Мин. Обрамляющ. Прямоугольник (Calculate Min. Bounding Box for 
Areas): Рассчитать положения для всех элементов при котором площадь 
их обрамляющего прямоугольника минимальна. 

а  
и  

зделие в количестве равном общему количеству идентичных 

 

рка 

 
элементов. Все 

 
 для данного 
ивна в панели 

 фигуры 
. 

ng):  
 окна. 

):  
 окна. Если 

 то время как 
стающаяся фигура будет темная. 

 на 

кнопку Ok . Программа предложит вам ввести имя для сохранения 

 Н йти Одинаковые Элементы (Group Equal Areas): Если активна, эта 
функция распознает идентичные элементы  учитывает их как одно 
и
элементов. 
 

 

 Контроль Совместимости (Check Area Grouping): Прове
совместимости для групп идентичных элементов. 

 Инвертировать Статус Элементов (Revert Areas To Be Worked): 
Инвертировать статус поля «Кроить» таблицы 
отмеченные позиции будут не отмечены и наоборот. 

 Авто. Отступ Фигуры (Automatic Trims To Areas): 
Если значение «Авто. Отступ Фигуры» было установлено
материала и позиция «Включить Авто. Отступ Фигуры» акт
меню «Настройка», эта функция автоматически идентифицирует
для которых необходимы отступы и вводит такую поправку

 Включить Нумерацию Элементов (Enable Area Numberi
Включение/Выключение нумерации площади в левом секторе

 Скрыть Невыбранные Элементы (Enable Area Coloring
Включение/Выключение подсветки областей в левом секторе
включено, выбранная часть окна отобразится красным, в
о
 
По завершению обработки элементов декоративного стекла, нажмите



Opty-Way 6.0  
 
 

 
Руководство пользователя 139
 

группы отдельных элементов. Имя каждого отдельног
состоять из введённого Вами названия с прибавление

о элемента будет 
м автоматической 

 их обработать. 

нумерации. Если Вы открыли программу Geo-Way из раздела «Заказы», 
все полученные заготовки будут помещены в список заказов. Если Вы 
открыли программу Geo-Way из раздела «Раскрой» все заготовки будут 
охранены в папке “SHAPE” с возможность в дальнейшемс

 
ПРИМЕЧАНИЕ: Необходимо правильно определить количество 
каждого отдельного составляющего элемента декоративного стекла. При 
запуске программы Geo-Way из раздела «Заказы» это делается 
автоматически. 

Распечатка для декоративного стекла 
 
Для декоративного стекла, подлежащего обработке, может быть сделана 
распечатка со всеми характеристиками, графическим изображением 
составляющих его элементов и их нумерацией. 
Также распечатка может быть сделана для каждого отдельного 
элемента. 

Для начала печати, нажмите на иконку . 

Сохранение модели 
Если в дальнейшем на основе модели декоративного стекла, которую Вы 
создали, будет создана другая (с теми же основными характеристиками), 
рекомендуется её сохранить. 
 
ПРИМЕЧАНИЕ: В этом случае Вы сможете модифицировать общие 
параметры (обычно высоту и ширину) декоративного стекла, в то время 
как все данные, касающиеся материала, останутся неизменными. 
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3 -  B

Введение

AR-WAY Решётчатое остекление (Опция) 

 

Автоматическая функция для создания простых и составных остеклений 
в Английском решётчатом стиле. Программа последовател но попросит 
вас выбрат все необходимые : размеры и форма окна, 

ь
ь данные

 материал, шаг решётки и её тип. После этого программа 

Выбор 

используемый
рассчитывает геометрию всех отдельных элементов и формирует заказ 
на раскрой. 

модели  

Здесь Bar-Way работает аналогично модулю управления простыми 
формами. Вы можете выбрать подходящую модель решётчатого 
остекления в соответствующей библиотеке. 
 
Верхняя часть окна слева отображает общие параметры решётчатого 
остекления, которые определяют ее размер. 
 

 

л ных ячеек 

 каждого ряда отдельно. 
 

 
Вы можете изменять число вертикальных и горизонта ь
решётки. При изменении этого числа, программа автоматически 
рассчитает новый размер каждого ряда, так, чтобы все ряды имели 
одинаковую ширину или высоту. 
алее, Вы сможете изменить размерД
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Работа с профилем решётчатого остекления 

После установки общих параметров выбранного решётчатого 
остекления, отобразится следующее окно: 
 

 
 

ри нажатии на кнопку - П «Решётч. Структуры», откроется панель 
рая будет содержать специальные функции для 

 
 

инструментов, кото
работы с профилем решётки. 
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 Печать (Print):

 Включить Нумерацию Объектов (Enable Entity Numbering): 
Включение нумерации каждого отдельного элемента профиля решётки

 Позволяет распечатать решётку и ее характеристики. 

. 

 Размеры (Dimensions): Отобразить размеры решётки. 

 Профили: Отображает список имеющихся профилей обрешётки. 
 

сохраните 

 
 

 Материал: Позволяет определить материал профиля решётки. 
 

 
 

По окончанию всех изменений, нажмите OK . Далее 
созданную модель. 
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Распечатка для решётчатого остекления 
Для решётчатого остекления ожет быть сделана распечатка со всеми 
характеристиками и графическим изображением. 

 м

Для начала печати, нажмите на иконке . 

Сохранение модели 
Если в дальнейшем на основе модели решётчатого остекления, которую 
Вы создали, будет создана другая (с теми же основными 
характеристиками), рекомендуется её сохранить. 
 
ПРИМЕЧАНИЕ: В этом случае Вы сможете модифицировать общие 
параметры (обычно высоту и ширину) декоративного стекла, в то время 
как все данные, касающиеся материала, останутся неизменными. 



Opty-Way 6.0  
 
 

 
Руководство пользователя 144
 

9 -  LABEL-WAY Создание и печать этикеток 

Введение 
Label-Way - Модуль создания этикеток произвольного размера. Label-Way 
поддерживает печать этикеток на любом принтере, поддерживаемом ОС 
Windows. В этикетке можно задать все необходимые данные касательно 
изделия. Количество этикеток для печати устанавливается вручную либо 
берётся по количеству заготовок. Label-Way поддерживает разные 
форматы штрих-кода и вставку цветных графических изображений или 
логотипов компании. 
 

 

Глава 

9 
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Запуск и использование программы 
Если программа запускается отдельно от Opty-
откроется главное окно Label-Way. В этом окне 

Way, при старте 
Вы можете: 

 Создать новый файл с необходимой структурой этикетки; 
 Открыть имеющийся файл для

 
 внесения изменений. 

Если программа запускается внутри Opty-Way, автоматически откроется 

т
форма этикетки, выбранная по умолчанию. Здесь есть возможность 
внести изменения в её с руктуру. 

Создание новой этикетки 
Нажмите на «Новый» (New): система будет готова для создания новой 
этикетки. Автоматически отобразится окно «Формат Этикетки». Здесь 
Вы можете задать формат этикетки и назначить цвета. 
 

Формат (Format): В этом секторе Вы определяете все параметры, 
которые определяют формат этикетки; от размеров этикетки до 
количества этикеток на каждой странице. 
 

 
 

Размеры (Dimensions): Ширина и высота одной этикетки. 
Отступы (Margins): Поля отступов слева и сверху для первой этикетки. 
Разделители (Spacing): Расстояние между этикетками по горизонтали и 
вертикали. 
Страница (Page): Здесь Вы можете установить размеры страницы, на 
которой будут размещены этикетки, или выбрать один из стандартных 
форматов. Используя функцию «Размеры для принтера», Вы задаёте 
размер бумаги принтера.  
Схема (Layout): Количество этикеток в колонке и количество колонок на 
странице. 
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Фон (Background): В этом секторе Вы определяете все хара
фона этикетки; от цвета до декоративных элементов  (рамки, 
 

ктеристики 
картинок). 

 
 
Сетка (Grid): Здесь задаётся горизонтальный и вертикальный шаг 
разметочной сетки: 

 Привязка к сетке (Fit To Grid): Если активно, все объекты, 
вставляемые в этикетку, будут автоматически располагаться 
(привязываться) к ближайшей точке пересечения линий разметочной 
сетки. 

 Показать сетку (Show Grid): Показывать разметочную сетку. 
 Цвет (Color): Цвет разметочной сетки. 

Рамка (Frame): Позволяет установить параметры рамки для этикетки. 
 Дистанция 1 (Frame Distance 1) Расстояние от рамки до края этикетки. 
 Дистанция 2 (Frame Distance 2) Расстояние между рамками в случае 
двойной рамки. 

 Цвет (Color) Цвет рамки. 
 Толщина линии (Line Width). Толщина линии рамки. 
 Радиус (Radius). Радиус скругления углов рамки. 
 Тип (Type). Тип линии рамки - одинарная или двойная. 

Рисунок (Image): Выбор изображения для заднего плана.  
Выровнять Объекты (Object Alignment): Вспомогательные линии от  краёв 
этикетки, по которым можно организовать выравнивание объектов.  

 Цвет (Color): Цвет вспомогательных линий. 
 Показать линии (Show lines): Показать вспомогательные линии; 

Печатать Фон (Print Background) Печатать этикетку вместе с фоном; 
Градиент (Gradient) Плавный переход цвета от одного к другому; 
Тип (Type)  Тип фона: градиент по вертикали, градиент по 
горизонтали, градиент по кругу, произвольное изображение. 
 
После установки необходимых параметров, на экране отобразится 
структура этикетки. В завершение «построения», Вы можете сохранить 
созданную структуру этикетки, используя меню Файл-Сохранить. 
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Редактирование этикетки 
Для редактирования имеющейся этикетки, необходим
в основном окне, через панель меню «Файл». Пр

о открыть её файл 
и открытии файла, 

дписей. Если 

- Формат, 
ния могут быть 

Удаление этикетки 

структура этикетки отобразится на экране. Здесь Вы можете добавить 
или удалить отображаемые данные, изменить положения на

Вы хотите изменить формат этикетки, нажмите кнопку 
откроется соответствующее окно. Внесённые измене
сохранены в рамках имеющегося файла, или сохранены как новый файл.  

Вы не можете удалять этикетки, нахо
можете удалять их из Windows. Фай

дясь внутри модуля Label-Way, но 
лы созданные в Label-Way имеют 

расширение *.LAB. 

Настройка структуры этикетки 
Модуль Label-Way предоставляет обширны  возможности ля создания 
желаемой структуры этикетки. Доступны сл

е д
едующие функции: 

 Текст (Text): Окно внесения произвольного текста. 
 Закладка Текст (Text) позволяет либо ввести 
либо выбрать из списка "Поле" (Field) одно из полей
"База Данных" (DataBase). Здесь же устанавливается

произвольный текст, 
 таблицы данных 
 цвет шрифта 

 Закладка Шрифт (Font) позволяет выбрать шрифт - "
"Размер" (Height), "Интервал" (Spacing) между буквами
ность" (Transp.) и "Стиль" – Курсив, Жирный, Подчёркнут

Имя" (Name), его 
, "Прозрач-
ый.  

 Закладка Позиция (Position) позволяет установить
положения текста на этикетке, и задать угол 
Координаты относятся к верхнему левому углу объекта

 

 

     Составной текст: 

 координаты 
поворота текста. 

 и этикетки. 

  

  
 

 Составной Текст (Compound Text): Окно внесения текста, состоящего 
из трех текстовых полей. Поля «Начало» (Prefix) и «Конец» (Suffix) 
заполняются произвольным текстом. Среднее поле, на выбор, может 
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заполняться либо произвольным текстом, либо содержать значение 

задания её начальных 

фта, т.к. 

ть 

Rectangle): Введение прямоугольника, который, по 
разован в эллипс. 

одного из полей Базы Данных. 
 

 Линия (Line): Введение линии с возможностью 
и конечных координат, цвета и толщины. 
 

 
 

 Символ (Symbol): Введение символа. 
 

 
 

Это окно может отличаться в зависимости от выбранного шри
каждый шрифт имеет свои символы. 
Также как и в случае с произвольным текстом, Вы можете зада
размеры, позицию, угол наклона и цвет. 
 

 Прямоугольник (
желанию, может быть преоб
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 Длинный Текст (Paragraph): Введение длинного текста в этикетку.  
Имеет все свойства произвольного текста. 
 

 

ение Штрих-Кода. 

зование Datamatrix» данной главы. 
 

 Рисунок (Image): Введение изображения из файла. 

ки 
правый  в обрамку 
цвета установить 

. 

 заказа, или 
  SHAPE. 

размеры  ли она 

 
 Штрих-Код (Barcode): Введ

Смотрите § «Использование Штрих-Кодов» данной главы. 

 Datamatrix: Введение Матрица-Кода. 
Смотрите § «Исполь

 

 
 
Вы можете ввести начальные и конечные точки размера картин
(верхний левый и нижний 
определенной толщины, 
размер картинки автоматически
 

 Фигура (Shape): Позволяет
любую произвольную фигуру
Вы можете определить 
иметь обрамку, при необход

 углы), заключить картинку
и определить, нужно ли 

ввести в этикетку фигуру 
формата Geo-Way (*.sag) из папки

 и положение фигуры, должна
имости сделать её прозрачной, и попросить 

отображать линии фигуры в оригинальном цвете Geo-Way. 
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Панель Меню Label-Way 
После запуска Label-Way и открытия файла этикетки (нового или 
имеющегося) отобразится основное окно программы. Это окно содержит 
различные функции, которые расположены в панели меню и 
ублируются на панели инструментов. Ниже приведены описания 

Файл (File) 

д
функций панели меню. 

 

 Сохранить Как (Save As). 
функция поддерживается не всеми столами раскроя. 

, данные этикетки будут переданы на стол 
спечатаны. 

Предварительный просмотр печати. 

 этикеток. 

 изменения формата этикетки. 

из программы. 

Правка (Mo

 Сохранить (Save) / 
Экспорт(Export) Эта 
Если функция доступна
раскроя, где и будут ра

 Просмотр (Preview): 

 Печать (Print): Печать

 Формат (Format): Окно

 Выход (Exit): Выйти 

d fy) i  

 Вырезать (Cut):  Вырезать выбранный элемент для последующей 
операции «Вставить». 

 Копировать (Copy):  Копирование выбранного элемента для 
последующей операции «Вставить». 

 Вставить:   Вставка предварительно скопированного или 
вырезанного объекта. 

 Удалить (Remove): Удаление выбранного объекта. 
Новый (New): Удаление всех объектов этикетки. 

Вставка (Insert)  

 Текст (Text): Вставить текст. 
 Составной Текст (Compound Text): Вставить составной текст. 

 Линия (Line): Вставить линию. 

ть прямоугольник или эллипс. 

 Длинный текст (Paragraph): Вставить длинный текст. 

 Фигура (Shape): Вставить фигуру. 

Ед. Изм. (Units) 

 Символ (Symbol): Вставить символ. 

 Прямоугольник (Rectangle): Встави

 Рисунок (Image): Вставить изображение. 

 Штрих-Код (Barcode): Вставить Штрих-Код.  
 Datamatrix: Вставить Datamatrix. 

 
Миллиметры (Millimeters) или Дюймы (Inches). 

Слои (Layers)  

 Новый слой (New): Добавление слоя. 
 Копировать слой (Copy): Копирование слоя. 

 Вставить слой (Paste): Вставка скопированного слоя. 
Удалить Всё (Restore): Удаление всех созданных пользователем слоев. 

 Удалить слой (Remove): Удаление выбранного слоя. 
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Опции (Options)  
Привязка к Базе Данных
привязка к Базе Данных для 
Удалять по 1-му запросу (Autode
после первого подтверждения

 (Keep Database Setting): Автоматическая 
заполнения текстовых полей. 

lete): Если активно, объекты удаляются 
 удаления. 

Справка (Help) 
Справка (Help): Открывает 
О программе (About): Открывает
соглашении, номере ключа, 
 
 
На панели инструментов 

руководство пользователя. 
 окошко с информацией о лицензионном 

заказчике и версии программы. 

также находятся несколько функций, не 
ключённых в панели меню: 

. 

ds) Включение окна отображения 
по правому краю экрана. 

цветовая палитра для назначения 

в

 Выбрать (Select): Режим выделения объектов в этикетке. 

 Zoom: Масштаб отображаемой области

 Поля Базы Данных (Database Fiel
полей Базы Данных, расположенного 
 
 
По левому краю экрана расположена 
цвета объекта. 

Меню Объекта 
Нажмите на каком-либо объекте этикетки правой кнопкой мыши. 
тобразится следующее меню: 

. 
объекта.  

 выбранного объекта. 
 на передний план. 

 на задний план. 
 по левому краю. 

авнять сверху (Align Top): Выравнивание объекта по верхнему краю. 

О
 

 
 
Удалить (Remove): Удаление выбранного объекта
Свойства (Properties): Открытие меню свойств 
Прозрачность (Transp.): Активация прозрачности
На передн. план (To Front): Перемещение объекта
На задний план (To Back): Перемещение объекта
Равнять слева (Align Left): Выравнивание объекта
Р
Равнять справа (Align Right): Выравнивание объекта по правому краю. 
Равнять снизу (Align Bottom): Выравнивание объекта по нижнему краю. 
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Использование Datamatrix 
 
Значения полей Базы Данных могут быть отображены в форме 

atrix (Матрица-Код). 

 Базы Данных, 
которое

рать среди 
имеющихся

азы Данных; 

Datam
 

 
 
При введении Datamatrix, Вы можете выбрать поле

 должно быть представлено в виде Datamatrix: 
 

 
 
Тип (Type): Тип Datamatrix для использования; его можно выб

; 
 Данных (Database) Использовать поля ББаза

Поле (Field): Список полей Базы Данных; 
Цвет (Color): Выбор цвета Datamatrix и её заднего фона. 
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10 -  ОВЕРКА БАЗЫ ДАННЫХ DBTools ПР

Введение 
Модуль DBtools используется для проверки Баз Данных (БД) программы 

ботает 
ли Вы 

ки 

Opty-Way®. DBTools полезен, если БД по каким либо причинам ра
не корректно, что вызывает сбои в работе программы Opty-Way®, и
хотите быстро осуществить какие-либо действия и обойти все провер
при использовании Opty-Way®. 
Модуль DBTools очень полезен, а в некоторых случаях необходим:  

 Сообщение об ошибке, касающееся базы данных. 
 Сообщение базы данных "Invalid Variant Conversion". 
 По каким-либо причинам невозможно изменить значения БД. 

Описание 
Прежде чем открыть 
остальные программы 
При запуске программы 

программу DBTools, удостоверьтесь, что все 
компании Optima S.r.l. закрыты. 

ткроется следующее окно: 

 

на вы можете выбрать папку с интересующей Вас 

о
 

 
С левой стороны экра
базой (обычно это DBLITE). Справа отобразится весь список баз данных 
присутствующих в выбранной Вами папке. 
 

Глава 

10 
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Во время выполнения проверки, в нижней части окна появляется текст, 
Перед запуском очередной проверки, 
выполнение предыдущей проверки и 

  

 

поясняющий действия программы. 
подождите, пока не завершится 
отобразится надпись «Готово» (End of Work).

Функции Панели Инструментов

 Проверка Структуры БД (Check 
Эта функция используется, если база
удалена. Функция позволяет 

DB Structure).  
 данных повреждена или случайно 

восстановить структуру базы данных, 
спользуя независимый шаблон Эта функция выполняется 

 Проверка Согласованности (Check Consistency) 
Эта функция позволяет проверить базу данных на наличие "лишних" 
данных, например заготовки не принадлежащие рабочему заказу или 
рабочие заказы не содержащие заготовок. Такие данные вызывают сбои 
в работе Opty-Way® и должны быть удалены. 
 

 Удаление Баз Данных (DataBase Removal) 
Эта функция используется для быстрого удаления всей информации из 
баз данных. Каждый раздел имеет свою базу данных. В открывшемся 
окне, Вы можете выбрать какие разделы необходимо опустошить. 
 

 
 
Заказы (Remove Orders): Удаление всех данных раздела «Заказы». 
Раскрой (Remove Work Orders): Удаление всех Рабочих заказов. 
Гибка (Remove Bending Orders): Удаление всех данных раздела «Гибка». 
Склад (Remove Material Stock): Удаление всех данных раздела «Склад». 
Файлы ЧПУ (Remove CNC Files): Удаление всех файлов для передачи на 
стол раскроя, сохраненных в папке CNC. 
Фигуры (Remove Shapes):  Удаление фигур определённого в окошке 
справа формата. 
Оптимизации (Remove M.R. Files):  Удаление файлов оптимизации, 
сохраненных в папке M.R. При удалении этих файлов, Вы потеряете все 
оптимизации, которые были ранее выполнены. 
 

и . 
автоматически при запуске Opty-Way® и при обнаружении баз данных  
созданных в версии отличной от текущей версии программы Opty-Way®. 
(например, при установке обновленной версии). 
 

 Проверка Полей БД (Predefined Values) 
Эта функция полезна после установки новой версии Opty-Way®. Она 
автоматически генерирует те поля базы данных, которые не 
присутствуют в предыдущей версии. 
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 Резервное Копирование/Восстановление БД 
копию текущего состояния баз 
 в указанной папке, которая 

автоматически именуется по дате создания. 

 

папку, в которую хотите 

 . 
 выбрать папку, где она 

Конфигурации 
 восстановления файлов с 
 необходимых файлов, 

 папку для сохранения и 

необходимо выбрать папку, 
де они были сохранены, и нажать на иконку . 

 
 
Значения отдельных файлов конфигурации смотрите в главе «ВАЖНЫЕ 
ПАПКИ И ФАЙЛЫ» 
 

Эта функция позволяет сохранить 
данных. Базы данных сохраняются

 

 
Для сохранения баз данных, выберите 

сохранить базу и, затем нажмите на иконке
Для восстановления баз данных необходимо
сохранена, и нажать на иконку . 
 

 Копирование/Восстановление Файлов 
Эта функция используется для сохранения и
установками программы. Для сохранения
выберите их в предложенном списке, выберите

нажмите на иконке . 
Для восстановления файлов конфигурации 
г
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11 -  Продукция компании Optima 
Эта глава описывает условия лицензионного соглашения на 

программной продукции компании Optima, гарантийные 
 процедуру регистрации и формы технической поддержки. 

Исп

использование 
обязательства,

ользование Программного Обеспечения 

Внимательно изучите нижеследующие условия перед использованием
нного программного обеспечения. Использование дан

 
ного 

лашением. Если вы 
шения, верните 

а денег. 
ВСКРЫВ УПАКОВКУ, ВЫ ПОДТВЕРЖДАЕТЕ, ЧТО ОЗНАКОМЛЕНЫ С 
УСЛОВИЯМИ ЛИЦЕНЗИОННОГО СОГЛАШЕНИЯ И ПРИНИМАЕТЕ ЕГО 

да
программного продукта оговорено лицензионным сог
не согласны с условиями лицензионного согла
программный продукт в нераспечатанной упаковке для возврат

УСЛОВИЯ. 

ЛИЦЕНЗИОННОЕ СОГЛАШЕНИЕ 
Оплачивая сумму, назначенную за данный программный
получаете лицензию от компании OPTIMA S.R.L. на
данного программного продукта в рамках следующих ус
1. Данное программное обеспечение может быть исполь
одном компьютере, как это указано в Руководстве польз
является неотъемлемой частью программного 
использования программного обеспечения на несколь
необходимо приобрести отдельную лицензию для каждого
2. Запрещается любое распространение данной программной
а также перепродажа или предоставление лицензии 
3. Покупателю запрещается копировать данный програ
вносить в него какие-либо изменения. Копирование 
лишь в целях сохранения резервной копии программного
проверки программных ошибок и для замены 
оригинальных носителей. В любом случае на все
распространяются авторские права наравне с оригиналом
4. Покупателю запрещается предоставлять или пер
лицу любые наработки, продукты и объекты, извлечё
программного продукта путём перевода, декомпи
еассемблирования, без предварительного письменно

 продукт, Вы 
 использование 

ловий: 
зовано только на 
ователя, которое 
продукта. Для 

ких компьютерах, 
 компьютера. 

 продукции, 
третьему лицу 

ммный продукт и 
допускается только 

 продукта, для 
поврежденных 

 такие копии 
. 

едавать третьему 
нные из данного 
ирования или 

 разрешения от 
л

год
компании OPTIMA S.R.L. 
 
 
 

Глава 

11 
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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 
предоставлять демонстрационную версию данного программного продукта 
третьему лицу. 

ких прав, полномочий или 
данным лицензионным 

 программный продукт 

я, а ки а уг

много обеспечения. 
. Компания OPTIMA S.R.L оставляет за собой право немедленно отозвать 

 данного лицензионного 

ог о
, предоставить сертификат об 

ении всех копий программного обеспечения. 
ограммный продукт 

все CD копии 
нного программного обеспечения или, если OPTIMA S.R.L согласна, 

х копий программного 

учае 
се остальные условия остаются в силе. 

амещает любые предварительные 
ворённости, права, обязательства и 
нзионное соглашение, связывают 
 предоставлены одной из сторон 

письменного разрешения с другой 

шения другой стороной отдельных 
ашения, это не значит, что 
от своих прав по данному 

товкой и выполнением условий 
анного лицензионного соглашения предоставляются на рассмотрение в 

тели, 
ее как 

 

соответствии с установленным 

6. Данная лицензия не даёт Покупателю ника
преимуществ, кроме чётко оговоренных 
соглашением и Покупатель признаёт, что данный
защищён законом об авторских правах. Данный программный продукт 
может быть усовершенствован независимым поставщиком программного 
обеспечени который облад ет авторс ми пр вами и др ими правами 
собственности по отношению к данному программному продукту. В этом 
случае Покупатель несёт ответственность за любые нарушения авторских 
прав допущенные независимым поставщиком програм
7
лицензию, если Покупателем нарушены условия
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 пр раммног  обеспечения 
ли, если OPTIMA S.R.L согласнаи
уничтож
8. Независимо от того был ли данный пр
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 
да
предоставить сертификат об уничтожении все
обеспечения. 
9. Некоторые из условий данного лицензионного соглашения могут быть 
недействительны в соответствии с законами Вашей страны, в этом сл
в
10. Данное лицензионное соглашение з
соглашения между сторонами. Все дого
обещания, включённые в данное лице
стороны и не могут быть переданы или
третей стороне без предварительного 
стороны. 
11. Если одна сторона терпит нару
условий данного лицензионного согл
потерпевшая сторона отказывается 
лицензионному соглашению. 
12. Все разногласия связанные с трак
д
арбитражный орган, состоящий из трёх членов, т.е. представи
назначенные каждой из сторон, и третье лицо, действующ
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 
порядком.  
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ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
1. Компа ия OPTIMA S.R.L. гарантирует что в течение 360 дней со дня 
покупки, данный программный продукт б

н ,  
удет корректно выполнять 

рограммные инструкции, если продукт правильно установлен на 
дящий для данного пакета программ.  

что данное программное обеспечение будет 
бочно. В случае если данное программное 
но выполнить программные инструкции в 
ь должен вернуть в компанию OPTIMA 
чные диски для замены. В случае если 

будет не способна заменить данный 
разумное время, Покупатель имеет право 

ограммного продукта, но не раньше, чем 
приобретённый программный продукт и 

отказывается от всех других гарантийных 
х или подразумеваемых, по отношению 

 данному программному продукту. Компания OPTIMA S.R.L. в 

его пригодности для 

есь, это всего лишь рекомендации, 
оторые Покупатель может использовать. Ни в каком случае компания 

ные или другие 

п
персональный компьютер, подхо
OPTIMA S.R.L. не гарантирует, 
работать непрерывно и безоши
обеспечение будет не способ
гарантийный период, Покупател
S.R.L. оборудование и установо
компания OPTIMA S.R.L. 
программный продукт в 
получить обратно стоимость пр
вернёт компании OPTIMA S.R.L. 
все его копии. 
2. Компания OPTIMA S.R.L. 
обязательств, прямо установленны
к
особенности отказывается от любых гарантий ых обязательств касательно 
товарного состояния программного продукта или 

н

каких-то особых целей. 
3. Рекомендации, предусмотренные зд
к
OPTIMA S.R.L. не несёт ответственности за прямые, косвен
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. 
 



Opty-Way 6.0  
 
 

 
Руководство пользователя 160
 

Как связаться с Optima S.r.l. 

На всё оригинальное программное обеспечение компан
распространяется двенадцатимесячная гарантия, на
покупки, как было указано в гарантийных обязательствах
 
Всегда, когда Покупателю необходима техническая поддержка в 

ммного продукта, 
еской поддержки 
м: 

Отправьте заполненную РЕГИСТРАЦИОННУЮ КАРТОЧКУ в компанию 
и не электронный 

ии Optima S.r.l. 
чиная со дня 
. 

отношении корректной работы приобретенного програ
Покупатель может связаться со службой технич
компании Optima S.r.l. следуя приведённым инструкция
 
Заполните на английском языке РЕГИСТРАЦИОННУЮ КАРТОЧКУ 
(REGISTRATION CARD), которая прикладывается к данному 
Руководству пользователя. 

Optima S.r.l. на факс: +39 051 825182, ил
адрес: optima@optima.it. 
 

Т  Н Т 

ательно корректной работы приобретённого программного 
обеспечения компании Optima S.r.l. Техническая поддержка 
обеспечивается исключительно в отношении программного продукта 

е распространяется на 
проблемы с другим программным обеспечением или оборудованием. 

Техничес

ЕСЛИ ПРИОБРЕТЁННЫЙ ВАМИ ПРОГРАММНЫЙ ПРОДУКТ НЕ 
ЗАРЕГЕС РИРОВАН, КОМПАНИЯ OPTIMA Е ГАРАНТИРУЕ 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 кас

компании Optima S.r.l. Техническая поддержка н

кая 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  и Технич ская Поддержка. 
 

Использование такого рода технической поддержки, п

Программы е

о истечению 

 е а

а подробной информацией о послегарантийных формах технической 
оддержки, обращайтесь в отдел продаж компании Optima S.r.l. или в 
егиональные представительства. 

гарантийного периода, не является обязательным, но очень 
рекомендуется для корректного функционирования приобретённого 
Вами программного обеспечения и, прежд  всего, для избеж ния 
длительных и, как правило, дорогостоящих простоев производства.  
 
З
п
р
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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, или не электронный 
адрес: 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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