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Используемые сокращения 

АРМ  автоматизированное рабочее место (см. термин мини‐САПР); 

БД  база данных; 

БЭ  библиотека элементов; 

ДСП  древесно‐стружечная плита; 

КД  конструкторская документация; 

ЛСК  локальная система координат; 

ПК  персональный компьютер; 

ПО  программное обеспечение; 

РП  рабочая плоскость; 

САПР  система автоматизированного проектирования; 

ТО  технологические ограничения; 

УГО  условные графические обозначения; 

ЧПУ  числовое программное управление (например, станки с ЧПУ). 
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Назначение и структура TFLEX Мебели 

Введение 

По мнению экспертов, в конкурентной борьбе выигрышную позицию занимают те компании, кото‐

рые более умело управляют требованиями клиентов. Такой стратегии придерживается множество 

производителей мебели, ориентирующихся на выпуск продукции с учетом покупательских предпоч‐

тений. Этот процесс сопровождается, с одной стороны, переналадкой производства, с другой – кор‐

рекцией бизнес‐процессов, связанных с разработкой конструкторской и технологической документа‐

ции с применением специализированного программного обеспечения (ПО). Парадокс, но именно 

«негибкость» ПО, часто является камнем преткновения на пути реорганизации бизнес‐процессов. 

Имея огромный опыт разработки решений, основанных на параметрическом подходе, компания 

«Топ Системы» разработала линейку продуктов T‐FLEX Мебель для автоматизации проектной дея‐

тельности мебельных предприятий. Автоматизация охватывает информационные потоки: «Заказ – 

Производство» или «Заказ – Проектирование – Производство» с возможностью получения на каж‐

дом этапе полного перечня сопроводительных документов. 

 

Задачи, решаемые системой 

Система T‐FLEX Мебель предназначена для решения задач, связанных с процессом проектирования 

мебели на этапах формирования заказа, проектирования мебели, её изготовления и поставки клиен‐

ту. Система позволяет повысить эффективность деятельности подразделений, а именно: 

• повысить функциональность и гибкость существующей технологии продаж, проектирования и 

изготовления мебели; 

• автоматизировать деятельность служб предприятия, участвующих в производстве мебели; 

• повысить эффективность производства и конкурентоспособность продукции за счет повыше‐

ния качества предоставления услуг клиенту. 
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T‐FLEX Мебель имеет модульную структуру: 

 

Рис. 1 

• T‐FLEX Мебель.Салон. Предназначен для использования в мебельных салонах как средство 

автоматизации работ замерщиков и продавцов. Основное предназначение модуля – работа с 

уже существующими параметрическими моделями (прототипами), создание интерьера с 

размещением в нем мебели, а также автоматизация расчета стоимости заказа; 

• T‐FLEX Мебель.Конструктор. Является средой проектирования мебельных изделий с исполь‐

зованием специального набора инструментов. Также в конструкторский модуль входит тех‐

нологическая составляющая, связанная с экспортом на станки с числовым программным 

управлением (ЧПУ); 

• T‐FLEX Мебель.Администратор. Используется для адаптации системы под нужды конкретно‐

го производства в плане наполнения базы данных материалами, фурнитурой, а также разра‐

ботки библиотек мебельных элементов и автоматизированных рабочих мест (АРМ). 

Разделение на модули обусловлено объемом решаемых задач и требованиями к квалификации 

пользователя. Модули системы могут использоваться независимо друг от друга, что позволяет орга‐

низовать работу с клиентом непосредственно на торговой точке, используя минимальный функцио‐

нал системы, или создавать проекты высокого уровня сложности более квалифицированным персо‐

налом на территории предприятия. 
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Общесистемная организация системы TFLEX Мебель 

В основу приложения «T‐FLEX Мебель» заложена параметрическая платформа T‐FLEX CAD, имеющая 

полный функциональный набор команд и операций для проектирования мебельных изделий любой 

сложности и назначения. Благодаря этому, мебельные приложения унаследовали: 

• параметрическое и геометрическое ядро T‐FLEX CAD; 

• удобный и наглядный пользовательский интерфейс; 

• мощные средства трёхмерной визуализации, основанные на самых современных возможно‐

стях графических карт; 

• точные инструменты по созданию видов, проекций, чертежей, разрезов; 

• дополнительные возможности по ручной доработке чертежей, видов, отчётов и др.; 

• возможность создания реалистичных изображений. 

Геометрические модели мебели и её элементы структурно являются аналогами параметрических и 

непараметрических фрагментов T‐FLEX CAD. К примеру, панели мебели являются параметрически‐

ми библиотечными фрагментами, где набор переменных определяет геометрические размеры (дли‐

на, ширина, толщина, покрытие и т.д.). Также фрагментами является вся включаемая в модель фур‐

нитура. За счет использования единой платформы, снимаются вопросы, связанные с взаимодействи‐

ем моделей, созданных в каждом отдельном модуле. Более того, модели изделий, спроектирован‐

ные в системе T‐FLEX Мебель, могут быть открыты и пересчитаны в базовом T‐FLEX CAD 3D без потери 

ассоциативности моделей. 

Для «стыковки» системы с другим ПО реализованы возможности обмена информацией через многие 

популярные форматы хранения данных: AutoCAD, Parasolid, IGES, STEP и др. Интерфейс прикладного 

программирования Open API T‐FLEX Мебели позволяет пользователям производить адаптацию ПО к 

своим индивидуальным потребностям на любом из языков, поддерживающих технологию .NET, на‐

пример C#. Этот высокоуровневый специализированный API, позволяет сотрудникам отделов авто‐

матизации предприятий и администраторам САПР вносить изменения в методики расчёта стоимости, 

алгоритмов формирования сметных данных, процедур проверки корректности моделей и соблюде‐

ния технических условий, а также задавать свойства деталей, атрибуты материалов и прочих при‐

кладных мебельных объектов. 

Совокупное использование геометрических и параметрических возможностей системы определяет 

главную отличительную черту T‐FLEX Мебели – отсутствие жестких ограничений на сложность созда‐

ваемой геометрии и логику преобразования моделей. 
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Уровень квалификации пользователей 

Для использования приложений T‐FLEX Мебели определены следующие условные роли: 

a).  Разработчик или администратор системы T‐FLEX Мебель – для модуля «Администратор». 

b).  Проектировщик – для модуля «Конструктор». 

c).  Продавец – для модуля «Салон». 

Основная деятельность Разработчика связана с: 

• разработкой параметрических элементов, входящих в состав библиотек как в виде отдельных 

элементов (например, детали), так и в виде параметрических сборочных моделей (например, 

шкафов); 

• автоматизацией специализированных расчетов и разработкой диалогов (так называемых 

мини‐САПР), применительно к конкретному изделию; 

• разработкой библиотек мебельных изделий или фурнитуры; 

• настройкой, конфигурированием, модернизацией открытого кода, администрированием и 

мониторингом работоспособности модулей «T‐FLEX Мебель» и подключаемых компонентов 

(например, библиотеки и внешние БД). 

Разработчик должен знать особенности конкретного производства и обладать высоким уровнем 

квалификации и практическим опытом выполнения работ в модуле T‐FLEX Мебель.Администратор, 

иметь базовые знания администрирования и работы с БД. 

Основная деятельность Проектировщика связана с: 

• выполнением полного цикла конструкторских работ по проектированию мебели по индиви‐

дуальным заказам в соответствии с принятыми на предприятии методиками проектирования; 

• подготовкой КД для передачи на производство. 

Проектировщик должен обладать достаточным уровнем квалификации и практическим опытом 

проектирования мебельных изделий в модуле T‐FLEX Мебель.Конструктор. 

Основной деятельностью Продавца является: 

• задание в диалоговом режиме параметров модели мебельных изделий; 

• создание интерьеров помещений на основе библиотек прототипов изделий и предметов ин‐

терьера; 

• формирование заказа. 

Продавец должен обладать опытом работы на ПК с операционной системой MS Windows и пакетом 

программ MS Office (Word, Excel) на уровне квалифицированного пользователя, свободно осуществ‐

лять базовые операции MS Windows и MS Office. 
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Установка и настройка модулей системы TFLEX Мебель 

Модули T‐FLEX Мебели могут использоваться независимо друг от друга и имеют отдельные инстал‐

ляции. Инсталляция библиотек носит общее название «Элементы мебели». Библиотеки устанавли‐

ваются отдельно от модулей системы (один раз для всех модулей) и включают минимально необхо‐

димый набор элементов для работы системы. 

При первой установке необходимо запустить инсталляцию из папки «Компоненты поддержки 

T‐FLEX 12», входящую в поставку. Далее последовательно устанавливаются модули и библиотеки. Во 

время первой инсталляции модулей система может предложить установить драйвер ключа защиты. 

Процедура установки драйвера должна быть однократно произведена. 

Для получения реалистичных изображений в T‐FLEX Мебели используется приложение POV‐Ray, 

имеющееся в поставке. Следует отметить, что приложение POV‐Ray требует отдельной инсталляции. 

Для этого потребуется запустить исполняемый файл из директории «Pov‐Ray» и установить в дирек‐

торию «по‐умолчанию». Установка POV‐Ray осуществляется на английском языке. Пользователям, не 

знакомым с английским языком, рекомендуется нажимать все утверждающие кнопки («Next», «Yes» 

или «I Agree») в последовательно появляющихся окнах диалога. 

Для того, чтобы при создании реалистичных изображений использовались текстуры T‐FLEX Мебели 

необходимо задать путь к каталогу с текстурами в команде системных установок: 

Клавиатура  Текстовое меню  Пиктограмма 

  «Настройка|Установки…»  ‐ 

В появившемся окне на закладке «Папки» для файлов текстур нужно нажать кнопку «Добавить…» и 

указать каталог с текстурами (по умолчанию путь: C:\Элементы мебели\Служебные 

элементы\Текстуры мебельные\). Добавленный путь нужно расположить в списке выше, нажав 

кнопку «Вверх». 
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Рис. 2 

Для получения реалистичного изображения 3D сцена, используя установки текущего 3D окна, экспор‐

тируется в формат POV. Далее для генерации результирующего изображения автоматически запуска‐

ется приложение POV‐Ray. По окончании генерации результирующее изображение можно просмот‐

реть в окне просмотра и при желании сохранить в файл. Работа POV‐Ray осуществляется параллельно 

другим системам, т.е. после запуска данного приложения можно продолжить работу в T‐FLEX Мебе‐

ли. 

Когда текстуры для использования в POV‐Ray хранятся не в корневой директории программы POV‐

Ray, то в программе необходимо задать опцию, показанную на рисунке: 

 

Рис. 3 
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При первом запуске команды «Реалистичное изображение» 

Клавиатура  Текстовое меню  Пиктограмма 

  «Сервис|Реалистичное изображение»   

потребуется указать путь к исполняемому файлу: C:\Program Files\POV‐Ray\3.7\Bin 

 

Требования к программноаппаратному обеспечению 

Системные требования системы T‐FLEX Мебель 

Минимальные 

Операционная система:  Windows XP 

Процессор:  Pentium IV или аналог 

Видеокарта:  128 Мб видео‐памяти, поддержка OpenGL 2.0 

Объем оперативной памяти:  1 Гб 

Рекомендуемые 

Операционная система:  Windows 7 x64 

Процессор:  Core i5 или аналог 

Видеокарта:  512 Мб и более видео‐памяти, поддержка OpenGL 3.0 

Объем оперативной памяти:  4 Гб и больше 

Защита программ от нелегального использования производится с применением аппаратных ключей 

защиты. Аппаратный ключ не привязан к компьютеру. В случае использования сетевой лицензии ис‐

пользуются так называемые «плавающие» лицензии. Например, ключ прошит на 10 рабочих мест. В 

итоге, можно установить T‐FLEX Мебель на большем числе компьютеров, но одновременно работать 

будут в сети 10 машин. Обновление BIOS ключа защиты производится специальными прошивками, 

которые при необходимости высылаются пользователю по электронной почте. Драйвер аппаратного 

ключа устанавливается при инсталляции модулей T‐FLEX Мебели. 
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Общие положения при работе с системой 

Варианты использования системы 

T‐FLEX Мебель обладает мощными параметрическими и геометрическими возможностями, а также 

специальным инструментам для быстрого построения изделий по индивидуальным проектам. Бла‐

годаря этому, система не привязана к определенному типу производства, т.е. в равной степени мо‐

жет использоваться для проектирования мебели по «серийной» и «заказной» программе. 

Варианты использования системы T‐FLEX Мебель 

Специфика производства:    Варианты проектирования: 

Мебель по индивидуальным проектам   
Разработка мебели «с нуля» с использова‐
нием параметрических моделей: плит, 
кромок, фурнитуры, ящиков и т.п. 

     

Типовая мебель: серийная и заказная   
Задание параметров изделия с перестрое‐
нием модели 

Рис. 4 

Пользовательский интерфейс системы 

Пользователь имеет возможность настроить интерфейс системы по своему усмотрению: подключить 

или отключить необходимые библиотеки, добавить или удалить кнопки на панелях. Указанные из‐

менения сохраняются в так называемом файле окружения, что позволяет масштабировать настройки 

на другие рабочие места. Физическое расположение файла окружения на диске не принципиально. 

Для создания окружений используется команда: 

Клавиатура  Текстовое меню  Пиктограмма 

<>  «Настройка|Окружение|Настройка…»  ‐ 

Информация о настройке системы хранится в системном реестре. При этом настройки системы могут 

различаться для разных пользователей компьютера. Для восстановления первоначальных настроек 

используйте пункт «Восстановить начальные установки системы» в системном меню вызова про‐

грамм T‐FLEX (меню «Пуск» на панели задач Windows), либо из меню:  

Клавиатура  Текстовое меню  Пиктограмма 

 
«Настройка|Окружение| 

Восстановить начальные установки» 
‐ 
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Работа в 3D сцене и преобразование моделей 

Режимы отображения 3D сцены 

Для отрисовки моделей в 3D сцене предусмотрено несколько режимов её отображения: 

• «Тоновая закраска с материалами»; 

• «Тоновая закраска»; 

• «Реберное изображение»; 

• «Невидимые линии»; 

• «Невидимые линии точно»; 

• «Полупрозрачное отображение». 

Полупрозрачное отображение материалов используется совместно с режимами тоновой закраски: 

 

Рис. 5 

Данный режим удобно использовать при визуальном контроле расположения мебельных эле‐

ментов, например, фурнитуры. 

Режимы вращения моделей 

В меню «Вид|Вращение» доступно несколько режимов вращения. Наиболее часто используемыми 

являются режимы вращения: «Свободное» и «Панорама». Для некоторых моделей режим вращения 

«Панорама» установлен по‐умолчанию. Вращение модели осуществляется относительно оси Z, что 

удобно при создании планировок помещений и размещения мебели. 

Принципы организации сборочных моделей TFLEX CAD 

Как уже было отмечено, в основу T‐FLEX Мебели заложена параметрическая платформа T‐FLEX CAD, 

поэтому описанные ниже принципы организации сборочных моделей справедливы для мебельных 

приложений и приводятся в качестве справочной информации для общего представления1. 

                                                            

1 Для более подробного изучения принципов параметрического проектирования предлагаем ознакомиться с 
полным руководством пользователя системы T‐FLEX CAD, доступным для скачивания на сайте tflex.ru в разделе 
«Скачать | Документация и примеры» 
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Модели мебели представляют собой сборочные конструкции или сборки. Под сборочной трёхмер‐

ной моделью понимается такая модель T‐FLEX CAD, в составе которой участвует геометрия других 3D 

моделей, хранящихся в отдельных файлах. Компонентом сборки может служить 3D модель, создан‐

ная в T‐FLEX CAD, либо модель другой системы, переданная в T‐FLEX CAD в одном из поддерживае‐

мых обменных форматов. Следует понимать, что сборочной конструкцией (с точки зрения её сути) 

конструктор в принципе для себя может считать модель, созданную на основе не отдельных файлов‐

деталей, а из элементов‐операций одного документа, поскольку система T‐FLEX CAD поддерживает 

такую функциональность. Но такой документ назвать сборочным нельзя, потому что в нем отсутству‐

ют ссылки на геометрию, взятую из других документов. 

В сборочном документе всегда сохраняется связь деталей со сборкой. При работе со сборкой систе‐

ма следит за состоянием используемых файлов. В случае изменения файла детали система сделает 

запрос на обновление данных. Каждый обновленный компонент будет заново пересчитан и загру‐

жен в сборку. Сборочная модель не может использоваться без своих компонентов, но каждый файл, 

участвующий в сборке, может быть вполне самостоятельным документом, и в свою очередь также 

может являться сборкой. Количество уровней вложенности подсборок в системе не ограничено. 

Принцип работы механизма 3D фрагментов 

Сборка составляется из 3D фрагментов при проектировании методом «от детали к сборке». При этом 

предполагается, что основная работа по созданию моделей деталей в отдельных файлах уже прове‐

дена и осталось только включить их в состав сборки. Основные этапы, которые необходимо провести 

для вставки 3D фрагмента заключаются в следующем: 

1. Выбор файла с 3D моделью, который будет использоваться в качестве 3D фрагмента. 

2. Привязка 3D фрагмента к сборочной модели. 

3. Задание значений внешних переменных фрагмента и установок. 

Связь сборки с файлом 3D фрагмента 

Система всегда сохраняет связь между файлом 3D фрагмента и файлом сборки. В файле сборки, в 

параметрах каждого 3D фрагмента хранится ссылка, по значению которой осуществляется поиск 

файла 3D фрагмента. T‐FLEX CAD самостоятельно отслеживает изменения, производимые с файлом 

3D фрагмента. При необходимости она заново загружает в сборку данные 3D фрагмента. При этом 

поиск 3D фрагмента осуществляется по хранимой ссылке. Путь ссылки на файл фрагмента может 

быть либо полным (т.е. абсолютным), либо относительным. Для обеспечения большей гибкости сис‐

темы, особенно при переносе моделей с одного компьютера на другой, рекомендуется использовать 

относительные пути для ссылок. При записи относительной ссылки в качестве ориентира может быть 

использован файл сборки и его место в файловой системе. Другой способ создания относительных 

ссылок позволяет использовать конфигурации библиотек. 
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Фрагмент с переменной ссылкой на файл 

При нанесении 3D фрагментов можно для ссылки на файл использовать текстовую переменную, зна‐

чение которой – путь на файл используемого в данный момент 3D фрагмента. В зависимости от усло‐

вий это значение может изменяться, становясь ссылкой на другой файл 3D фрагмента. Это позволяет 

создавать сборки с изменяющимися элементами. Например, наполнение шкафа может представлять 

собой переменный фрагмент, путь на который будет меняться в зависимости от параметров изделия: 

 

 

 
а) Шкаф с наполнением типа 1  б) Шкаф с наполнением типа 2

Рис. 6 

 

Привязка 3D фрагмента 

Для подключения модели 3D фрагмента к сборочной модели необходимо решить вопрос привязки. 

Смысл привязки 3D фрагмента сводится к определению двух систем координат – исходной и целе‐

вой. Одна система координат принадлежит 3D фрагменту, другая расположена на сборочной моде‐

ли.  Геометрия 3D фрагмента однозначно позиционируется в пространстве после совмещения исход‐

ной и целевой систем координат. В качестве исходной и целевой систем координат обычно выступа‐

ет специально назначенная или созданная непосредственно при вставке 3D фрагмента ЛСК, а при 

отсутствии ЛСК её функцию берет на себя абсолютная система координат. 

Переменные фрагмента 

Управление параметрическими связями 3D фрагмента осуществляется через переменные, которые 

могут быть внутренними (задаются при открытии фрагмента) и внешними (могут редактироваться из 

сборки). При расчёте фрагмента сначала загружаются из оригинального файла все нужные геометри‐

ческие связи и данные, затем подставляются значения внешних переменных, записанные в сборке 



17 

для фрагмента, и производится пересчёт. Таким образом, оригинальный файл остается неизменным. 

В одном и том же сборочном документе может содержаться несколько одноименных 3D фрагмен‐

тов, имеющих уникальные значения внешних переменных. Например, один и тот же прототип ящика 

может быть использован в сборке с разными габаритами и конструктивными параметрами. 

Использование 3D коннекторов 

3D коннекторы – особый вид ЛСК, позволяющих автоматически связать внешние переменные для 

стыкуемых параметрических элементов сборочных 3D моделей. Они значительно упрощают пози‐

ционирование деталей и подбор параметров при проектировании сборок. При привязке 3D фрагмен‐

та к 3D коннектору, значения переменных из коннектора автоматически передаются в модель фраг‐

мента, после чего производится её пересчёт. Предварительное изображение 3D фрагмента сразу 

принимает размеры, соответствующие значениям переменных 3D коннектора. 

На рисунке показан пример использования коннекторов, где к основному изделию пристыковывает‐

ся приставной шкаф. Каждый из фрагментов имеет свой набор параметров, однако, для приставного 

шкафа указано, что его значения будут взяты с коннектора. В результате завершения операции встав‐

ки фрагмента, параметры приставного шкафа были переданы от основного изделия, в частности: ма‐

териал и габариты изделия. 

 

 

 

Рис. 7 

Для 3D коннектора могут быть определены правила вставки, которые действуют при выборе данного 

коннектора в сборке для привязки фрагмента. 
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Редактирование внешних переменных 

Внешние переменные обычно широко используются в документах T‐FLEX CAD для организации па‐

раметрической связи между сборочным документом и фрагментами, а также для организации связи 

T‐FLEX CAD с другими системами и прикладными программами. 

Для редактирования переменных, помеченных как внешние, кроме редактора переменных, можно 

использовать команду «M: Редактировать параметры модели»: 

Клавиатура  Текстовое меню  Пиктограмма 

<M>  «Параметры|Модель» 
 

В отличие от редактора переменных, в этой команде отображаются только те переменные текущего 

документа, которые помечены как внешние. Команда не позволяет создавать новые переменные. 

Поэтому, если в чертеже нет внешних переменных, то выдаётся сообщение «Нет внешних перемен‐

ных» и команда не вызывается. 

После выполнения команды пересчитываются значения всех переменных в соответствии с измене‐

ниями внешних и происходит перестроение модели с новыми значениями параметров. 

 

Организация хранения мебельных проектов 

При сохранении проекта выбирается директория для его хранения. Детали хранятся отдельно от 

сборки. При сохранении проекта на диске создается файл сборки и одноименная папка с деталями. 

Чтобы проект сохранялся указанным образом, необходимо, чтобы детали имели включенное свойст‐

во «Копировать фрагмент вместе со сборкой»: 
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Рис. 8 

По умолчанию, внутри каталога с деталями создается подпапка «Плиты». В некоторых случаях удоб‐

но, чтобы соответствующие детали сборок копировались отдельно от остальных деталей, например, 

детали ящиков. Для этого в «Статусе» документа ящика задаются параметры: 

 

Рис. 9 
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Для того, чтобы в структуре 3D модели данное изделие также было сгруппировано, в «Статусе» необ‐

ходимо задать имя папки и имя фрагмента: 

 

Рис. 10 

В этом случае в структуре 3D модели появится папка «Ящики»: 

 

Рис. 11 

Что касается фурнитуры, то она считается стандартным изделием (покупным), поэтому фурнитура не 

копируется в папку проектом. 

Организация библиотек 

При работе с T‐FLEX Мебелью используются следующие конфигурации библиотек: 

• «Служебные элементы» ‐ содержит набор основных библиотек для салонного и конструктор‐

ского модулей. 



21 

 

Рис. 12 

В состав конфигурации «Служебные элементы» входит библиотека <Прототипы>, которая содер‐

жит прототипы будущих документов, доступных из окна «Приветствие». Набор прототипов инди‐

видуален для каждого модуля. 

• «Фурнитура» ‐ включает набор библиотек крепежной и функциональной фурнитуры. 

• «Изделия» ‐ содержит прототипы серийных и заказных изделий для использования в салон‐

ном модуле. Изделия подразделяются на: «Заказные», «Серийные» и «Интерьерные». 

• «Примеры изделий» ‐ включает набор примеров для демонстрации возможностей системы и 

примеры для документации. 

Для подключения библиотек необходимо указать соответствующий файл конфигурации: 

 

Рис. 13   
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Общие сведения о модуле «Администратор» 

Модуль «Администратор» является основным инструментом администратора системы T‐FLEX Ме‐

бель (администратор системы в документации иногда упоминается в контексте разработчик). Мо‐

дуль предназначен для создания параметрических моделей, используемых в салонном и конструк‐

торском модулях. Разрабатываемые модели называются прототипами, назначение которых – уве‐

личение производительности работ проектировщиков и продавцов за счет многократного использо‐

вания в мебельных приложениях моделей с предопределенным набором параметров. 

Прототипы разрабатываются по определенным правилам, принятым в системе T‐FLEX Мебель. Такие 

правила существуют для моделей прикладных деталей, для фурнитуры, ящиков и т.д. Эти правила 

просты и не требуют программирования. В основном, соглашения заключаются в определенном на‐

боре переменных, которые должны присутствовать в модели, чтобы ее поведение в сборке обраба‐

тывалось корректно. 

Типичным примером прототипа является параметрическая модель короба ящика. 

 

 

а) Диалог модели  б) Модель короба ящика 

Рис. 14 

При создании прототипов и даже более сложных моделей, т.н. мини‐САПР (см. терминологию) ис‐
пользуются только штатные средства системы T‐FLEX Мебель.Администратор, и для этого не требует‐
ся знание языков программирования. Для создания диалога использовалась группа инструментов 
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«Элементы управления». При необходимости, данный диалог может быть впоследствии отредакти‐
рован администратором системы T‐FLEX Мебель. 

 

Рис. 15 

Навыки программирования могут быть полезны лишь для задания алгоритмов контроля технологи‐
ческих ограничений и разработке алгоритма расчета стоимости изделий (данные модули системы 
поставляются в исходных кодах). Однако, по мнению разработчиков T‐FLEX Мебели, работы, связан‐
ные с программированием, не должны возлагаться на администратора системы T‐FLEX Мебель. 
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Подготовка к использованию конструкторского модуля 

В системе T‐FLEX Мебель используются несколько типов фрагментов. Каждому типу фрагмента соот‐

ветствует предопределенное значение внешней переменной «$ТипДетали»: 

• «Фурнитура»; 

• «Деталь»; 

• «Кромка». 

Значение указанной переменной учитывается при генерации спецификаций и расчете стоимости 

(каждый тип может иметь свой алгоритм расчета стоимости). Фрагменты, у которых данный пара‐

метр не задан или отсутствует, обрабатываются как обычные фрагменты. 

Настройка конструкторского модуля 

Настройка проекционных видов 

При проектировании изделий, удобно создавать изделия, пользуясь проекционными видами. 

 

Рис. 16 
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Методика создания фурнитуры 

Общий порядок построения моделей фурнитуры на примере 

полкодержателя 

1. Выбор прототипа стыка для создания геометрии фурнитуры 

 

Рис. 19 

Для точного позиционирования фурнитуры при установке на стык используется специальный способ 

создания геометрии непосредственно в стыках (прототипы стыков расположены в библиотеке <Слу‐

жебные элементы\Стыки>). По определению, фурнитура «Полкодержатель» устанавливается на сты‐

ки «Т2‐угол» и «Угол». T‐FLEX Мебель позволяет создать геометрию лишь в одном стыке, например, 

используя прототип «T2‐угол». При этом стык «Угол» будет ассоциирован автоматически, а при рас‐

становке фурнитуры в конструкторском модуле полкодержатель будет предложен вместе с другой 

ассоциированной фурнитурой. 

 

Рис. 20 

2. Построение геометрии модели 

Используя геометрию деталей стыка путем проецирования граней и ребер, создаем 3D модель фур‐

нитуры в РП "Плоскость крепежа". 



27 

 

Рис. 21 

3. Создание отверстий 

Несмотря на то, что крепежные отверстия могли быть предусмотрены на этапе построения геомет‐

рии фурнитуры, необходимо специальным образом задать их свойства. Причин для этого две: кре‐

пежные отверстия должны образовываться в самой модели изделия (соответственно, и в чертежах), 

а также отверстия должны содержать в себе информацию, необходимую для их обработки на обору‐

довании с ЧПУ. Для этого каждое тело отверстия создается отдельно и помещается на соответствую‐

щий слой (более подробно об этом описано в разделе «Оформление отверстий»). 

Геометрия отверстий должна быть ассоциирована с соответствующими коннекторами. Отверстия, 

заданные таким образом, будут корректно отображаться на чертежах и в файлах экспорта для стан‐

ков. 

4. Добавление сопутствующей фурнитуры 

Если фурнитура представляет собой сборочную модель, то в нее могут входить разные комплектую‐

щие, которые привязываются в сборке при помощи ЛСК или коннекторов. Т.о. коннекторы, созда‐

ваемые для отверстий могут также использоваться для привязки метизов (винты, шпильки, саморезы 

или шурупы). 
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Рис. 22 

5. Добавление модели в библиотеку 

Для последующего использования полученный библиотечный элемент необходимо добавить в биб‐

лиотеку: 

 

Рис. 23 

 

Оформление отверстий 

Крепежные отверстия под фурнитуру должны быть специальным образом оформлены. Для этого от‐

верстия разделяются по отдельным слоям. Тела отверстий (т.е. отдельные операции) выносятся на 

слой «ОтверстиеN», где N – номер детали в схеме. Т.е. слои соответствуют номерам деталей в схе‐

ме стыка, где деталь 1 – красная, деталь 2 – синяя. 
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Рис. 24 

В атрибутах слоя должен быть установлен флаг «Экранный»: 

 

Рис. 25 

Как уже было сказано, информация об отверстиях передается в модель изделия посредством кон‐

некторов, которые, в свою очередь, берут данные из ассоциированной геометрии. Для того, чтобы 

ассоциировать геометрию отверстий с коннекторами необходимо: 

1) Вызвать команду "Правка|Построения|Система координат" 

ЛСК создается в точке предполагаемого касания инструмента с деталью, а ось X коннектора всегда 

направляется вдоль оси отверстия по направлению сверления/фрезерования (т.е. "в деталь"). 

Коннекторы следует создавать на сочленениях профиля или привязать непосредственно к 3D узлу. 

Общие параметры для создаваемой ЛСК должны задаваться, как показано на рисунке (имя 

коннектора присваивается автоматически): 
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2) Выбрать соответствующую ЛСК 

3) На "Автопанели" перейти в режим редактирования параметров ЛСК (коннектора) 

 

Рис. 26 

4) В открывшемся меню "Свойств" перейти в закладку "Ассоциации" (явно указать курсором в этом 

окне) 

5) Добавить ассоциируемые с коннектором грани тела отверстия. Т.е. указать курсором все грани, 

образующие отверстие: 
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Рис. 27 

6) Сохранить результаты. 

Т.о. коннекторы и ассоциированная геометрия отверстий для конфирмата будет выглядеть следую‐

щим образом: 

 

Рис. 28     

Для протяженных отверстий методика задания аналогична цилиндрическим отверстиям. Т.е. с 

каждым коннектором ассоциируется геометрия отверстия, а коннекторы располагаются со стороны 

входа инструмента при изготовлении детали. 
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По умолчанию уставлены рекомендуемые значения. 

Для креплений, которые могут передавать в сборку значения клиренсов «из фурнитуры» нужно до‐

бавить переменные: «$ПриоритетКлиренсаN», «СтрогийКлиренсN». 

Здесь N – это номер детали, для стороны которой выставляется клиренс. 

Номер соответствует нумерации¸ принятой в той схеме, на основе которой построено крепление. Пе‐

ременная «$ПриоритетКлиренсаN» может принимать следующие значения: 

• Строгий; 

• Рекомендуемый; 

• Свободный. 

Соответственно, клиренс учитывается для строго и рекомендуемого значений переменной 

«$ПриоритетКлиренсаN»; 

По‐умолчанию значения переменных «$ПриоритетКлиренсаN» равны значению «Свободный». 

 

Проверка пересечений фурнитуры 

Проверка пересечений фурнитуры и деталей реализуется на основе создания геометрии ограничи‐

вающей области. Данная область должна представлять собой единое тело, например, полученное 

операцией «Вращение» или «Выталкивание»: 

 

Рис. 30 

Если ограничивающий объем имеет более сложную форму, полученную из нескольких операций, то 

они должны быть сложены при помощи булевых операций. 
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Тело ограничивающей области должно быть помещено на специальный слой «Габарит фурнитуры» и 

иметь атрибут «Экранный». 

Настройки для поиска пересечений устанавливаются в «Установках Мебели»: 

 

Рис. 31 

 

Проверка ограничений при вставке фурнитуры на деталь 

При проектировании изделия в процессе вставки некоторой фурнитуры может потребоваться про‐

верка соответствия её типа и материала прикладной детали на которую она устанавливается. Напри‐

мер, при вставке П‐образных полкодержателей на полку стеклянную толщиной 10 мм и 6 мм необ‐

ходимо проверить толщины прикладных деталей. Для этого в фурнитуре присутствуют переменные 

«МинТолщина<Номер детали в схеме>» и «МаксТолщина<Номер детали в схеме>». Если в модели 

полкодержателя будет задан диапазон от 4 мм до 8 мм, то при выборе стыка для установки фурниту‐

ры на деталь толщиной 10 мм данный полкодержатель предлагаться не будет. 

При создании новой фурнитуры на основе прототипов стыков по‐умолчанию задан большой диапа‐

зон значений, что позволяет установить создаваемую фурнитуру на любую деталь. При необходимо‐

сти, указанный диапазон корректируется. 

Также, проверить корректность установки можно при помощи команды «Сервис | Проверка пересе‐

чений тел». Последовательно выбрав объекты для проверки, система выдаст информацию об их пе‐

ресечении. Такую проверку модели можно проводить на любом этапе проектирования изделия. 
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Правила задания комплектов фурнитуры 

Информация о комплекте фурнитуры хранится в файле модели. Задание и редактирование парамет‐

ров производится в Редакторе переменных. Для удобства использования, данные в Редакторе пе‐

ременных группируются для каждого комплектующего в отдельности. 

 

Рис. 32 

В группе «0» хранятся общие параметры комплекта в целом, в группах 1…n – хранятся данные о ком‐

плектующих, где n – количество комплектующих. Соответственно переменные для групп комплек‐

тующих содержат индексы «К1», «К2 и т.д. Имена переменных, относящиеся к общим параметрам 

комплекта, не содержат индекса. 

Для комплекта и комплектующих предусмотрены переменные, указанные в таблице 1 (см. столбец 

«Редактор переменных»). 
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Табл. 1 

Редактор переменных  Данные для спецификации   

Имя переменной  Комментарий  Имя данного  Расположение   

Для всего комплекта         

$Наименование  Название комплекта  Наименование  Основные данные  

$Обозначение  Любое обозначение, например «КОМ‐
ПЛЕКТ» 

Обозначение  Основные данные  

КоличествоНаСтыке  Количество единиц, установленных на 
стык 

Количество  Основные данные * 

Масса    Масса  Основные данные * 

$ТипДетали  Для фурнитуры присваивается значе‐
ние «Фурнитура» 

Тип изделия  Данные пользова‐
теля 

 

$ЕдИзм  Единицы измерения  Единицы измерения  Данные пользова‐
теля 

 

$Материал№<3…127>  Значение 3…127  ‐ номер цвета в цвето‐
вой модели БД 

Материал фурнитуры  Данные пользова‐
теля 

* 

$Производитель  Имя производителя фурнитуры или 
сборщика (например, «Hettich») 

Производитель  Данные пользова‐
теля 

* 

Для комплектующих 1…n (n – количество комплектующих)   

$НаименованиеКn  Название комплектующего   Наименование  Основные данные  

$ОбозначениеKn  Артикул комплектующего  Обозначение  Основные данные  

КоличествоНаСтыкеКn  Количество единиц, установленных на 
стык 

Количество  Основные данные * 

МассаKn  Масса одной единицы комплектующе‐
го 

Масса  Основные данные * 

$ТипДеталиKn  Для фурнитуры присваивается значе‐
ние «Фурнитура» 

Тип изделия  Данные пользова‐
теля 

 

$ЕдИзмКn  Единицы измерения комплектующего  Единицы измерения  Данные пользова‐
теля 

 

$Материал№<3…127>  Значение 3…127  ‐ номер цвета в цвето‐
вой модели БД 

Материал фурнитуры  Данные пользова‐
теля 

 

$ПроизводительKn  Имя производителя фурнитуры или 
сборщика (например, «Hettich») 

Производитель  Данные пользова‐
теля 

* 

КоличествоКn  Количество, отображаемое в специфи‐
кации (в зависимости от заданных еди‐
ниц измерения) 

Количество фурниту‐
ры 

Данные пользова‐
теля 

 

* не обязательные параметры, используемые по мере необходимости 

Для того, чтобы цвет назначенного материала соответствовал цветовой модели в базе данных необ‐

ходимо каждое из комплектующих сопоставить с номером цвета в БД. Для этого в команде «Установ‐

ки Мебели | Материалы» конструкторского модуля для каждого комплекта задается цвет комплек‐

тующего. Каждому комплектующему соответствует т.н. «Сторона» (более подробно о цветовых мо‐

делях сказано в соответствующем разделе «Задание цветовых схем»). В указанном случае принято, 

что «Сторона 16» (цвет «_ Metallic») – конфирмат, «Сторона 32» – заглушка конфирмата (цвет 

«_Белый»). Для переменных $Материал№<Номер цвета в цветовой модели> в модели значения 

устанавливаются произвольно. 
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Рис. 33 

По такому принципу назначаются цвета для каждого комплекта: «Конфирмат 7х70 Белый», 

«Конфирмат 7х70 Бук» и т.д. В самой модели комплекта фурнитуры материал задается для 

переменных $Материал№<Номер цвета в цветовой модели>: 

 

Рис. 34 

Указанный выше способ сопоставления материала комплектующих с цветовой моделью БД является 

рекомендуемым подходом, но он не является единственным вариантом. В некоторых случаях, на‐

звания материалов удобно внести во внутреннюю БД. Тогда вместо имен переменных $Матери‐

ал№<Номер цвета в цветовой модели> будут использоваться имена $Материал – для комплекта в 

целом – и $МатериалКn – для комплектующих, где n ‐ количество комплектующих. 
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Рис. 35 

В случае если фурнитура не является комплектом (например, для фурнитуры «гвоздь оргалитный»), 

то группа «0» остается без заполнения: 

 

Рис. 36 

Если в модели количество задается в «шт», а в спецификации учитывается в «кг» (например, таким 

образом учитывается расход гвоздей), то количество определяется так: 

«КоличествоКn» = «КоличествоНаСтыкеКn» * «МассаКn» 

Внимание! 

При генерации спецификации учитываются общесистемные настройки единиц измерения. В частно‐

сти, разделитель дробной части в значениях Редактора переменных должен совпадать с системными 

настройками. В противном случае значение будет игнорироваться. 
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Для связи параметров модели может использоваться внутренняя БД, как в случае с комплектом 

«Конфирмат» (названия колонок в БД рекомендуется назначать по имени соответствующих пере‐

менных). 

 

Рис. 37 

Передача информации о параметрах фурнитуры для модели и спецификации производится посред‐

ством данных для спецификации (см. соответствующий столбец в таблице 1). В данных для специфи‐

кации необходимо перечислить все комплектующие, входящие в состав комплекта и заполнить не‐

обходимые данные на закладках «Основные данные» и «Данные пользователя». 

 

Рис. 38 
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Поля на закладке «Основные данные» изначально предопределены и пользователем не могут ре‐

дактироваться. На закладке «Данные пользователя» необходимые записи создаются вручную, кото‐

рым присваиваются значения переменных. 

 

Рис. 39 

Если значение какой‐либо параметра отсутствует или равно нулю, то он не обрабатывается системой. 

Например, если количество комплектующих равно нулю, то данная позиция считается исключенной 

из комплекта. Несмотря на то, что система позволяет вводить значения параметров непосредственно 

в данных для спецификации (количество, единицы измерения и т.д.), рекомендуется использовать 

подход, когда все параметры и взаимосвязи между переменными создаются и редактируются в Ре‐

дакторе переменных. 

Отбор данных для спецификации происходит следующим образом. Если «Данные пользователя» не 

заполнены, то данные берутся из «Основных данных». Например, если для фурнитуры «Гвоздь орга‐

литный» количество, указанное в «Данных пользователя», измеряемое в «кг», не задано, а указано 

количество в «шт» в «Основных данных», то при генерации спецификации будет указано количество 

в «шт». 

Следует учитывать, что в «Списке материалов» отображается комплект целиком, а следовательно, 

указывается количество комплектов. В спецификации на фурнитуру каждая позиция соответствует 

отдельному комплектующему. Т.о. если фурнитура «Штанга гардеробная» оформлена комплектом, 
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то в диалоге «Список материалов» будет указано количество в «шт». Если же «Штанга гардеробная» 

оформлена как отдельная деталь, то в том же диалоге будет указываться длина в единицах, которые 

были заданы в пользовательских данных для спецификации при создании модели фурнитуры (т.е. в 

«м»). В случае, если штанг несколько, то длина линейно‐протяженной фурнитуры суммируется. 

Корректно заполненные данные позволяют в мастере чертежей генерировать спецификацию с раз‐

бивкой на комплектующие. Так, если конструктор использует в модели два конфирмата ‐ «Конфир‐

мат 7х70 Белый» и «Конфирмат 7х70 Орех светлый» ‐ то спецификация на фурнитуру в мастере чер‐

тежей будет выглядеть следующим образом: 

Табл. 2 

№ п.п.  Название  Артикул Количество Ед. изм.

1  Конфирмат 7х70 К‐0010 2 шт.

2  Заглушка Белый  З‐001 1 шт.

3  Заглушка Орех светлый  З‐002 1 шт.

 

Линейнопротяженная фурнитура 

В случае линейно‐протяженной фурнитуры, необходимо в список внешних параметров добавить два 

параметра: «МинГабарит» и «МаксГабарит». Это фактическая длина стыка вдоль оси стыка (ось Z 

ЛСК стыка). Данные параметры произвольные, т.е. могут быть отрицательными или больше чем дли‐

на стыка. Линейно‐протяженная фурнитура должна располагаться между плоскостями, проходящими 

на расстояниях «МинГабарит» и «МаксГабарит» от «Плоскости начала стыка» перпендикулярно 

оси Z. Расстояние между плоскостями «min габарит» и «max габарит» определяет реальную длину 

фурнитуры. 
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Рис. 40 

При создании новой линейно‐протяженной фурнитуры, с использованием в качестве заготовок фай‐

лов стыков, эти параметры уже учтены. 

Для учета отступов от начала и конца стыка в модели линейно‐протяженной фурнитуры должны быть 

внешние переменные: «ОтступОтНачала» и «ОтступОтКонца». В них будут передаваться отсту‐

пы из базы данных. 

Замечание: 

Следует учитывать, что при смещении фурнитуры вдоль оси стыка, значение смещения задается не 

от габарита панели, а от концов всего стыка. 

 

Добавление новых типов кромок 

Система позволяет добавлять новые типы кромок или профилей. Для этого необходимо: 

• иметь модель кромки или профиля. Модели кромок хранятся в библиотеке <Служебные эле‐

менты> в папке «Кромки»; 

• в редакторе материалов («Установки Мебели», раздел «Материалы…») добавить класс кро‐

мочных материалов; 

• создать перечень материалов соответствующего класса: 
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Рис. 41 

В результате, в мастере кромок будут доступны для установки новые типы кромочных материалов: 

 

Рис. 42 

Важно! 

Имя файла модели и название класса кромочного материала в редакторе материалов должны совпадать. 

 

 

Создание новых прототипов деталей 

Порядок создания детали «Столешница» 

Рекомендуемый порядок создания модели и добавления информации о ней в системную БД сле‐

дующий: 

1. В библиотеке «Служебные элементы\Плиты мебельные» выбираем наиболее подходящий прото‐

тип плиты – «Панель горизонтальная.grb» – и сохраняем его под именем «Пример плиты ‐ Сто‐

лешница.grb». Прототип выбирается в зависимости от того, как будет устанавливаться новая при‐

кладная деталь: вертикально или горизонтально. В данном случае, используется прототип плиты го‐

ризонтальной. 
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2. Средствами модуля «Администратор» дорабатываем геометрию прототипа нужным образом: 

 

Рис. 43 

3. Информация о новой прикладной детали в системной БД должна быть добавлена в разделах «Ма‐

териалы» и «Детали…». 

При необходимости, в разделе «Материалы…» создается новая категория и материалы: 

 

Рис. 44 

В разделе «Детали…» для категории материалов «МДФ» необходимо: 

• Создать новую прикладную деталь «Столешница МДФ»: 
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Рис. 45 

• Ассоциировать с новой деталью модель (команда «Добавить модель…»): 

 

Рис. 46 

и указать путь к файлу: 

 

Рис. 47 
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• Для прототипа на основе плиты горизонтальной нужно выбрать способ задания детали «Пря‐

моугольник по трём точкам» и параметры ориентации детали: 

 

Рис. 48 

Примечание: 

1) С одной и той же прикладной деталью может быть ассоциировано несколько моделей. Исходя из этого, 

параметр «Использовать как основной» устанавливается для модели, которая будет предлагаться по 

умолчанию. Остальные модели будут доступны из списка моделей: 

 

2) «Способ задания» зависит от прототипа плиты. Например, вертикальная плита имеет два узла для привязки 

детали в сборке («Прямоугольник по двум точкам»), а горизонтальная – три («Прямоугольник по трём 

точкам»). Остальные способы задания могут быть использованы для специальных прототипов, например, для 

прототипов линейно‐протяженных деталей стеллажей («Отрезок по двум точкам») или многоугольных плит 
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(«Произвольный многоугольник»). Параметр «Количество точек» устанавливается в зависимости от типа 

привязки моделей плит. Исключение составляют многоугольные плиты, для которых количество точек 

привязки задается вручную. 

3) Параметр «Сортировать точки» используется в случаях, когда порядок указания пользователем узлов 

привязки деталей к сетке плоскостей не имеет значения. Например, благодаря этой опции, при построении 

фасадов направление лицевой пласти будет одинаковым независимо от того, как выполнена привязка детали к 

сетке плоскостей: слева‐направо или справа‐налево (при выключенной опции направление лицевой пласти при 

такой привязке будет отличаться). В большинстве случаев нужно, чтобы опция должна быть включена. 

4) Параметр «Фиксировать» и настройки фиксации («Нормаль к пласти» и «Ориентация пласти») изначально 

предназначались для того, чтобы деталь при установке позиционировалась определенным образом 

относительно осей координат изделия. Например, когда задняя стенка должна устанавливаться только таким 

образом, чтобы нормаль к пласти совпадала с осью Y. Однако, в процессе разработки системы данное 

ограничение было решено не применять. Указанные настройки остались до следующей ревизии 

пользовательского интерфейса системы. 

4. Чтобы мастером стыков распознавались новые прикладные стыки, необходимо для них в разделе 

«Прикладные схемы» указать нужные сочетания деталей. Для этого из списка прикладных деталей 

выбирается «Столешница МДФ» и для типа стыка «Т2‐угол» создается новая схема: 

 

Рис. 49 
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Для новой прикладной схемы необходимо задать параметр «Первичная» (если данная прикладная 

схема должна определяться системой, как схема «по‐умолчанию») и задать значения клиренсов для 

деталей: 

 

Рис. 50 

Чтобы наглядно представлять какую прикладную схему необходимо добавить, рекомендуется предварительно 

выбрать стык в мастере стыков, и система автоматически определит сочетание деталей с указанием, какая из 

них первая (красная) и вторая (синяя) детали: 
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5. Для установки фурнитуры необходимо в разделе «Крепления…» сопоставить с фурнитурой новые 

прикладные стыки. Т.е. для конкретной фурнитуры в блоке «Прикладные стыки» нужно добавить 

прикладную схему: 

 

Рис. 51 

6. После этого новая деталь будет присутствовать в мастере деталей и обрабатываться мастером сты‐

ков: 

 

Рис. 52 
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Результат установки детали: 

 

Рис. 53 

В зависимости от реализации, прототип детали может иметь пользовательский диалог, вызываемый 

из командной панели мастера деталей: 

 

Рис. 54 
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В прототипе скругления на торцах были получены «по грани» (на лицевой пласти). Т.о. редактируя 

контур в команде «Эскиз», скругление появится на всех участках, ограничивающих контур: 

 

Рис. 55 

Если необходимо доработать деталь особым образом (например, сделать скругления на углах и вы‐

рез под раковину), то деталь необходимо открыть отдельно и произвести доработки. Измененный 

фрагмент перестроится в сборке: 

 

Рис. 56 

Аналогичным образом создаются прототипы «сэндвич‐панелей» и деталей из массива. 
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Пример реализации деталей с отделкой 

Некоторые мебельные предприятия подвергают детали дополнительно отделке, например, покры‐

вают ламинатом, шпоном или пластиком. С точки зрения реализации, данная задача решается в два 

подхода: 

1) Необходимо разработать прототипы деталей с возможностью задания параметров отделки 

(решается на уровне параметризации системы); 

2) Произвести отбор данных из сборочной модели и передать их в соответствующие бланки 

(решается на уровне API T‐FLEX Мебели). 

Ниже приводится описание использования прототипов вертикальных и горизонтальных деталей с 

отделкой, имеющихся в поставке в библиотеке <Плиты мебельные>: «Пример – Панель горизон‐

тальная с отделкой.grb» и «Пример – Панель вертикальная с отделкой.grb». Документация по API 

T‐FLEX Мебели содержится в файле TFFurnitureAPI.chm. 

При разработке примера исходили из следующего: 

а) Отделке подвергаются только лицевая и нелицевая пласти (сокращенно: ЛП и НП). Для торцов де‐

талей и кромок отделка не предусматривалась. 

б) Отделка может отличаться для лицевой и нелицевой пласти. 

в) Отделка каждой пласти может содержать несколько слоев из разных материалов (покрытий): 

шпон, грунты, лаки и т.д. 

г) Предполагается, что каждая отделка имеет свой технологический процесс её достижения. Поэтому 

в БД добавлены только названия самих отделок, а названия клеев и лаков хранятся в отдельной таб‐

лице внутренней БД прототипов. 

1. В диалоге параметров плиты имеется блок «Отделка детали» (предполагается, что в диалоге мо‐

гут быть и другие параметры для управления деталью): 

 

Рис. 57 

2. Для управления параметрами материала и отделки детали, в Редакторе переменных соответст‐

вующие параметры объединены в группу «Пользовательские данные». Значения переменных из 
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этой группы также будут использоваться в качестве исходных параметров для новых деталей при 

их построении или копировании. 

Переменные разделены на параметры для лицевой и нелицевой пластей. Окончания С1..С3 в назва‐

ниях переменных указывают на номер слоя (т.е. номер покрытия). 

 

Рис. 58 

3. Данные об отделке выделены отдельную таблицу, имеющую библиотечный путь «<База дан‐

ных>Пример ‐ Отделка деталей.xls» и подключена к прототипам плит, как внешняя БД по ссыл‐

ке, что позволяет пополнять и редактировать таблицу отдельно: 

 

Рис. 59 

В этой таблице для конкретной отделки указываются материалы каждого слоя и его единицы изме‐

рения. Впоследствии можно будет добавить цену за единицу измерения и подсчитать расход мате‐

риалов на каждый слой. 
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4. Прототипы плит с отделкой добавлены в перечень моделей для прикладных деталей «Полка 

ДСП» и «Переборка ДСП»: 

 

Рис. 60 

Поэтому для построения деталей с отделкой в мастере деталей необходимо выбрать соответствую‐

щую модель, вызвать пользовательский диалог и задать параметры отделки: 

 

Рис. 61 
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5. В системной БД создана новая категория «Отделочные материалы», а в ней два класса материа‐

лов: «Отделка шпоном» (ед. изм. ‐ «м кв») и «Отделка эмалью» (ед. изм. ‐ «кг»): 

 

Рис. 62 

6. В категорию ДСП добавлен класс материалов ЛДСП 18 мм и несколько материалов основы: ДСП 

без ламинирования и ЛДСП. 

Предполагалось, что отделке подвергаются не все классы ДСП, а только толщиной 18 мм. Поэтому 

для деталей другой толщины в диалоге плиты блок «Отделка детали» не будет отображаться. 
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7. Трансляция параметров из модели производится через данные для спецификации. Поэтому на 

закладке «Данные пользователя» необходимо создать данные по отделке деталей и связать их с 

соответствующими переменными. 

 

Рис. 63 

В настоящий момент выведены следующие данные: 

• «Отделка лицевой пласти» 

• «Отделка нелицевой пласти» 

• «Количество сторон для отделки» 

При необходимости, в пользовательские данные для спецификации могут быть выведены сведения о 

материалах по слоям и их расходе. 

Пример кода для итерации по мебельной модели имеется в документации TFFurnitureAPI.chm. 
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Сборные прототипы деталей. Порядок создания и добавления в БД 

Сборные детали, такие как фасады из массива, могут использоваться либо как отдельные приклад‐

ные детали, либо выбираться из списка прототипов какой‐то прикладной детали (по такому принци‐

пу сделан пример деталей с отделкой). Ниже приводится порядок создания и добавления новой 

прикладной детали в системную БД на примере фасада из массива. Пример фасада имеется в по‐

ставке в библиотеке <Плиты мебельные>: «Пример ‐ Фасад из массива.grb». 

Фасад из массива представляет собой многотельный фрагмент (без вложенных фрагментов), создан‐

ный на основе прототипа «Плита вертикальная.grb». 

 

Рис. 64 

Как и для любой детали, в альбоме чертежей будет создаваться проекция фасада в собранном виде 

(напомним, что для автоматического образмеривания сборочного чертежа необходимо поместить 

все тела, образующие фасад, на слой «Панели»). 

 

Рис. 65 

Между тем, прототип профили фасада могут параметрически изменяться из диалога, поэтому поми‐

мо сборочного чертежа, необходимо получать деталировочные чертежи. В этом случае, деталиро‐
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вочные чертежи и всевозможные разрезы будут храниться непосредственно в модели прототипа. Т.к. 

детали изделий сохраняются в отдельные файлы со значениями параметров из сборки, то при откры‐

тии файла детали, деталировочные чертежи будут иметь актуальные размеры проекций. 

 

Рис. 66 
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Порядок добавления информации о новой детали в системную БД. 

1. В «Установках мебели» в разделе «Материалы» добавляем новую категорию плитных мате‐

риалов – «Массив» и создаем несколько номенклатурных записей: 

 

Рис. 67 

2. В разделе «Детали» для категории «Массив» создаем новый тип прикладной детали  

«Фасад СМ», – фасад сборный из массива – указываем модель прототипа и параметры привязки 

модели. 

 

Рис. 68 
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3. В разделе «Прикладные схемы» создаем необходимые схемы. При создании новых схем следует 

ориентироваться на уже имеющиеся детали. В данном случае, как для «Двери наружной ДСП». 

 

Рис. 69 
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4. В разделе «Крепления» для петель и ручек, которые будут устанавливаться на фасад, ассоцииру‐

ем нужные прикладные стыки: 

 

Рис. 70 

После описанных действий, фасад можно использовать при проектировании изделий. 

 

Рис. 71 
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Подготовка к использованию салонного модуля 

Порядок создания прототипов изделий для использования 

в салонном модуле 

Прототип ящика для собираемых изделий 

Одним из сценариев использования моделей мебели в «Салоне» является их сборка непосредствен‐

но в сцене. Собираемое изделие состоит из самостоятельных параметрических моделей: корпуса, 

наполнения первого уровня (такие как переборки, полки), наполнений второго уровня (ящики, кор‐

зины, штанги), дверей и т.д. 

В качестве примера наполнения второго уровня рассмотрим порядок создания прототипа ящика для 

собираемого изделия. Собираемое изделие состоит из следующих компонентов: 

+  +

 
Рис. 72 

В момент вставки фрагментов коннекторы подсвечиваются красными сферами. Вставляемый фраг‐

мент принимает значения переменных, переданных через коннектор: 
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Рис. 73 

1. Построение модели ящика 

Ящик построен на основе шаблона «Заготовка для ящика», где уже предусмотрены отступы относи‐

тельно ниши, выделенной под ящик. Данный шаблон доступен в окне «Приветствие» модуля «Ад‐

министратор» (можно использовать и собственные заготовки): 

 

Рис. 74 

При помощи мастеров создается конструкция ящика, накладываются кромки и расставляется фурни‐

тура: 

 

Рис. 75 

Принято, что коннектор для привязки ящика будет располагаться в центре масс выделенного объема. 

Коннектор – это локальная система координат (ЛСК), через которую передаются значения перемен‐

ных. Поэтому порядок построения коннектора ничем не отличается от построения ЛСК. 
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Параметры ЛСК и значения коннектора в ящике следующие: 

 

Рис. 76 

 

Рис. 77 

Полученная модель сохранена в библиотеку <Наполнения параметрические> (абсолютный путь: 

C:\Элементы мебели\Изделия\Заказные\Наполнения параметрические\). 

Особенности реализации: 

а) Соглашение для привязки коннекторов. По аналогии с ЛСК коннекторы разделяются на исходные 

(непосредственно коннектор ящика) и целевые (те, к которым будет привязан ящик). Исходные кон‐

некторы имеют в названии переменных коннектора слово «SOURCE_», а целевые – «TARGET_». Т.к. 

коннекторов в сборке может быть много, то добавляется признак «Ящик» в название переменной 

коннектора. Теперь в момент вставки ящика будут подсвечиваться только те коннекторы, которые 

относятся к ящику. Важно, чтобы коннекторы вдоль оси Z были сонаправлены. 

б) Переразмещение фурнитуры. Т.к. длина стыков под фурнитуру зависит от габаритов ящика, то 

фурнитура в сборке должна переразмещаться. Длина стыка автоматически корректируется только 

при использовании мастера стыков, поэтому автоматическое переразмещение фурнитуры в «Сало‐

не» нужно учитывать путем параметризации её положения. Суть решения заключается в том, чтобы 

измерить длину стыка и создать для неё переменную, а затем учесть её для смещения фурнитуры. 

Для измерения длины стыка можно использовать команду «Параметры|Измерить». Вызвав ко‐

манду можно замерить длину ребра, образующего стык, или длину линии изображения на рабочей 

плоскости: 
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Рис. 78 

Для редактирования переменных фурнитуры удобно использовать структуру «3D‐Модели»: 

 

Рис. 79 

В переменных фрагмента необходимо задать значения переменных из сборки: 
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Рис. 80 

в) Если в изделии используется несколько вариантов фурнитуры, то модель создается избыточной. 

Задается логика для управления фурнитурой и лишние экземпляры фурнитуры подавляются в сцене. 

г) Фурнитуру и кромки физически можно не создавать в модели, а учитывать фиктивно посредством 

данных для спецификации (по аналогии с тем, как в комплектах фурнитуры учитывается клей). 

д) Параметры, необходимые для управления моделью выводятся в пользовательский диалог. Таки‐

ми параметрами могут быть толщина ДСП, цвет ДСП и кромок и т.д. 



67 

е) Режим 3D‐планировки. Прототип, используемый в модуле «Салон» должен иметь способ вставки 

«3D планировка»: 

 

Рис. 81 

 

2. Создание коннекторов в наполнении первого уровня 

Мест для привязки ящиков в сборке может быть несколько. Поэтому в модели наполнения шкафа 

необходимо предусмотреть соответствующие коннекторы: 
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Рис. 82 

Через коннекторы наполнения к ящику передаются следующие параметры: 

 

Рис. 83 

Описанные модели имеются в поставке: наполнение «Тип4.grb» и «Ящик.grb». 

 

Рис. 84 
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Назначение материалов прототипов при помощи Smartфрагментов 

В системе T‐FLEX Мебель реализован механизм Smart‐фрагментов, позволяющий назначать материа‐

лы для любых моделей прототипов. В общем случае, при помощи механизма drag‐and‐drop Smart‐

фрагмент помещается из библиотеки в сцену и указывается модель, для которой необходимо произ‐

вести замену материала. По такому принципу можно организовать замену материала изделия цели‐

ком или его компонентов, обоев или напольных покрытий и т.д. 

Smart‐фрагмент – это документ, содержащий макрос. Макрос запускается при перетаскивании биб‐

лиотечного элемента в сборку. Управляющие параметры макроса следующие: 

• Имя материала – это имя цветовой модели в библиотеке материалов (данные о цветовых 

моделях файл хранятся в Furniture.mtr); 

• Имя переменной, задающей материал (внешняя переменная). Например, у изделия могут 

быть отдельные материалы для корпуса, наполнения и фасадов; 

• Имя группы. Данный параметр позволяет присваивать материал фрагментам, у которых зна‐

чение внешней переменной «$Группировка» совпадает с именем группы в макросе Smart‐

фрагмента. 

• Флаг выбора изделия под курсором при перетаскивании библиотечного элемента цвета в 

сборку (принимает значения «true» или «false»); 

• Флаг выбора всех изделий, у которых значение переменной «$Группировка» равно имени 

группы (принимает значения «true» или «false»). 
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На рисунке показан пример макроса в порядке следования параметров в конструкторе команды (см. 

выделенную строку). 

 

Рис. 85 

Для демонстрации работы макроса используйте пример параметрического корпуса с наполнением 

«Тип 3»: 
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После нанесения материла из библиотеки материалов для шкафов («М_Шкафы»), наполнение 

изменит цвет: 
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Правила ценообразования и оформления отчетных 

документов 

Представление структуры изделия с помощью данных  

для спецификации фрагментов 

С каждым изделием связано понятие состава изделия. В качестве основной структурной единицы 

используется фрагмент, поэтому для хранения информации о составе изделия используются данные 

для спецификаций. Для каждого фрагмента можно задать свой набор записей. Каждая такая запись – 

это набор данных: пара “имя данных – значение”.  В каждой записи есть фиксированный набор сис‐

темных данных, которые приняты в данных для спецификации изделия согласно ЕСКД. Также набор 

данных в записи может быть расширен набором пользовательских данных. Имена системных данных 

имеют предопределённые имена. Имена раcширенных данных задаются пользователем. Построение 

методики расчета стоимости изделия основано на пользовательских данных. 

Важной особенностью пользовательских данных является возможность связывать их значения с пе‐

ременной, то есть делать значения данных вычисляемыми. Таким образом, в зависимости от пара‐

метров, с которыми изделие вставлено в сборку, данные будут отличаться. Например, площадь пли‐

ты, длина штанги и т.д. 

Правила ценообразования. Настройка прайслистов 

Задачу расчета стоимости изделия можно разделить на несколько подзадач: 

• определить расположение каталога с таблицами цен (прайс‐листами); 

• сопоставить позиции в прайс‐листах с пользовательскими данными в данных для специфика‐

ции; 

• описать методику расчета согласно данным в прайс‐листе и пользовательским данным; 

• определить правила группирования расчетных данных в бланк оформления заказа. 

Правила ценообразования должны быть описаны в конфигурационном файле «Правила ценообразо‐

вания.xml», расположенном в библиотеке <Служебные элементы>. Имеющийся в поставке пример 

конфигурационного файла, может быть использован в качестве исходной заготовки при адаптации 

методики расчета изделий для конкретных случаев. 

Далее рассматриваются теги, из которых состоит документ и их назначение. 
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<Price>…</Price> 

Это основной тег, внутри которого содержатся все остальные теги. Согласно правилам оформления 

xml‐документов основной тег должен быть только один. 

<Tables>…</Tables> 

В этот тег включаются все теги, в которых задаются источники для отбора прайс‐листов. В документе 

внутри тега <Price> может быть несколько тегов <Tables>. Это может использоваться для улучшения 

восприятия xml‐документа при его редактировании. 

<Table>…</Table> 

Внутри тегов <Tables> перечисляются источники для отбора прайс‐листов. Каждый источник описы‐

вается тегом <Table>. Ниже перечислены основные атрибуты тега, в котором указывается источник 

для формирования прайс‐листа: 

• group – каждый создаваемый прайс‐лист попадает в определенную именованную 

группу. Имя группы используется в правилах расчета стоимости изделия для указания 

расположения цен. Структура прайс‐листа зависит от методики расчета. Предполага‐

ется (необязательное условие), что в пределах одной группы прайс‐листы имеют оди‐

наковый формат столбцов и могут различаться для разных групп; 

• type – тип источника данных. Это тип документа, из которого отбираются цены: 

o “EXCEL” ‐ прайс‐листы читаются из xls‐документов; 

o “ACCESS” ‐ прайс‐листы читаются из mdb‐документов; 

• library – имя папки в библиотеке, где расположен документ. Если этот атрибут не за‐

дан или пустой, то считается, что в атрибуте name задаётся полный путь к документу; 

• name – имя или полный путь к документу; 

• sheet – имя листа в EXCEL‐документе, с которого читается прайс‐лист. Если несколько 

прайс‐листов находятся на разных страницах, то для чтения каждого в xml‐файле бу‐

дет свой блок. Атрибут используется только для EXCEL ‐ документов; 

• separator – для хранения действительных чисел (например, когда цена в рублях – 

«3,20 рублей»). Могут использоваться разные разделители десятичных знаков (на‐

пример, «,» (3,20) или «.»(3.20)). В данном атрибуте указывается используемый раз‐

делитель; 

• table – имя таблицы в базе данных. Атрибут используется только для mdb‐документов; 

• user – имя пользователя, который подключается к базе данных. Необязательный па‐

раметр. Атрибут используется только для mdb‐документов; 

• password – пароль пользователя, который подключается к базе данных. Необязатель‐

ный параметр. Атрибут используется только для mdb‐документов; 

• system – имя или полный путь к системному файлу базы данных. Необязательный па‐

раметр. Атрибут используется только для mdb‐документов. 
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Приведём фрагмент файла «Правила ценообразования.xml»: 

<Price> 

 <!--  Цены на изделия -->  
 <Tables> 

  <!-- Таблица с ценами на материалы. Цены могут браться из EXCEL -->  
  <Table 

   <!-- Группа прайс-листов для серии  “Угловые шкафы”--> 

group="SerialAngleCupBoard" 

<!--Прайс-лист хранится в EXCEL-документе --> 

type="EXCEL" 

<!--Прайс-лист хранится в библиотеке в папке “<Цены>” --> 

library="Цены" 

<!--Прайс-лист хранится в файле "SerialAngleCupBoard.xls" --> 

name="SerialAngleCupBoard.xls" 

<!-- на листе “SerialAngleCupBoard” --> 
sheet="SerialAngleCupBoard" 

<!-- В EXCEL как правило используется  разделитель “,” --> 
separator=","> 

   ... 
  </Table> 

  <!-- Далее перечисляются другие прайс-листы --> 

  ... 

 </Tables> 

 <!-- Далее перечисляются правила расчета --> 

 ... 

</Price> 

 

<Records> <Field> </Field> </Records> 

Внутри тега <Table> указывается, источник записей и как их поля сопоставлять с полями прайс‐листов,  

которые хранятся в памяти. 

Рассмотрим назначение этих тегов на примере. 

Таблица в EXCEL документе, из которой читается прайс‐лист: 

Индекс Имя Цена Гарантия Сборка Скидка Акция Акция Акция Идентифи Единицы
1 Приставно 4990 0 0 0 1 шт
2 Приставно 5300 0 0 0 2 шт  

Правила чтения прайс‐листа: 

... 
<Table group="SerialAngleCupBoard" 
type="EXCEL" 
library="Цены" 
name="SerialAngleCupBoard.xls" 
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sheet="SerialAngleCupBoard" 
separator=","> 

 <!--  Записи в таблицах выбираются по диапазонам -->  
 <Records orient="vertical" from="2" to="3"> 
  <Field name="Name" coord="2" />  
  <Field name="Cost" coord="3" />  
  <Field name="Warranty" coord="4" />  
  <Field name="Assembly" coord="5" />  
  <Field name="Discount" coord="6" />  
  <Field name="Present" coord="7" />  
  <Field name="Identity" coord="10" />  
  <Field name="Unit" coord="11" />  
 </Records> 
</Table> 

... 

 

В теге <Records>, если данные читаются из EXCEL‐таблицы, указывается диапазон записей, которые 

нужно прочитать и их ориентация: 

• orient – ориентация записей в таблице: vertical – ценовые позиции размещаются по 

строкам; horizontal ‐  ценовые позиции размещаются по столбцам. 

• from – номер строки или столбца(в зависимости от значения атрибута orient), начиная 

с которого нужно читать записи; 

• to – номер строки или столбца(в зависимости от значения атрибута orient), до которо‐

го нужно читать записи. 

Если прайс‐листы читаются из таблиц баз данных, то эти атрибуты указывать ненужно, так как число 

записей и вертикальная ориентация таблицы заранее известны. В нашем примере ценовые позиции 

располагаются горизонтально. Первая строка – это заголовок. Цены читаются из следующих двух 

строк. 

  Для формирования таблиц цен в памяти нужно сопоставить ячейки в записях в ценовых пози‐

ций с именами полей в прайс‐лиcте, который формируется в памяти. Для этого используются теги 

<Field>: 

• name – имя поля в прайс‐листе; 

• coord – номер ячейки, из которой берётся значение в случае EXCEL‐документа или имя поля в 

случае таблицы из базы данных; 

• value –в прайс‐листе можно сделать поле, которое не связано с полем  базе данных или 

EXCEL‐документе. Для такого поля атрибут coord не указывается. Вместо него используется 

атрибут value, в котором записано значение, которым инициализируется поле. 

Пример: В базе данных в таблицах может не быть поля единиц измерения, но оно нужно для 

оформления бланка‐заказа. В этом случае для всех позиций в прайс‐лист мы добавляем поле, 

значением которого будут штуки:  
<Field name="Unit" value="шт" /> 
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В примере в памяти сформирована таблица прайс‐листа полями “Name”, “Cost” и т.д. При именова‐

нии полей можно использовать русские названия. При этом поле “Present” только одно и оно берёт‐

ся из ячейки с номер 7 по вертикали. 

Следует заметить, что внутри тега <Table> может быть несколько тегов <Records>. Таким образом, 

можно зачитывать информацию из оформленной специальным образом EXCEL‐таблицы, в которой 

информация о ценовых позициях содержится только в отдельных диапазонах  ячеек, а остальные 

ячейки – носят чисто оформительский характер – заголовки таблиц, сопроводительные комментарии, 

подписи. 

  В данном примере такими оформительскими элементами были ячейки первой строки с заго‐

ловком таблицы. Между группами строк могли идти разделители для разных подгрупп ценовых за‐

писей. Тогда для каждого диапазона нужно было создавать свой тег <Records>. 

Правила ценообразования. Методики расчета и правила группиро

вания результатов 

<Procedures>…</Procedures> 

Следующая группа тегов описывает методики расчета и правила группирования результатов расчета. 

Корневым для всех правил является тег <Procedures>. 

<Procedure>…</Procedure> 

  Каждая процедура расчета задаётся тегом <Procedure>, у которой на данный момент есть 

следующие атрибуты: 

• group – имя группы, из которой берется прайс‐лист для расчета. Ранее в описании тега 

<Table> упоминалось об этом атрибуте. Т.о. прайс‐листы формируются в группы и для каждой 

процедуры расчета указывается, в какой группе прайс‐листов искать ценовые позиции. В 

принципе, в разных группах могут быть таблицы с одноименными полями и одинаковыми 

названиями ценовых позиций, но разными значениями цен. Разделение прайс‐листов на 

группы решает эту задачу. Как пример можно привести различные типы серийных изделий, в 

которых полки или штанги стоят по‐разному. Поэтому для каждой серии используется своя 

ценовая группа. 

• once – может принимать два значения: true – если данное правило применимо к найденной 

записи в данных для спецификации, то остальные правила уже не применяются; false – запись 

может  использована в нескольких правилах расчета. Это может быть удобно, когда запись 

является составной, то есть в одной записи описано несколько изделий (например, элементы 

дверных систем) или изделие является составным (например, одна запись для фасада ящика, 
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но нужно отдельно посчитать наполнение и отдельно посчитать окантовку). Если этот атрибут 

в правиле не задан, то по умолчанию, once = “true”. 

Каждый тег <Procedure> имеет следующие вложенные теги: 

• <Condition> ‐ правила, по которым в данных для спецификации ищется запись, для которой 

применима эта процедура расчета; 

• <Item> ‐ ценовая позиция в результирующем списке расчетов. 

<Condition></Condition> 

Данный тэг задаёт правила, по которым в данных для спецификации ищется запись, для которой 

применима эта процедура расчета. Правила сопоставления могут быть сложными, поэтому тег 

<Condition> может быть составным и включать в себя другие теги <Condition>. Терминальные условия 

задаются во вложенных тегах <UserData>. В дальнейшем список тегов терминальных условий может 

быть расширен. 

У тега <Condition> есть только один атрибут type, в котором указывается тип булевой операции, если 

условие является составным и содержит другие условия. Допустимы следующие значения атрибута: 

• “and” – логическое “И”; 

• “or” – логическое “ИЛИ”; 

• “not” – логическое отрицание; 

• “xor” – логическое исключающее “ИЛИ”. 

Если атрибут не задан, то по умолчанию, type = “or”. 

<UserData>…</UserData> 

  Тег, в котором задаётся условие сравнения значений полей пользовательских данных. Имеет 

следующие атрибуты: 

• name – имя пользовательского данного в данных для спецификации. Если запись в данных 

для спецификации не имеет такого данного, то для неё это условие ложное; 

• value – значение, с которым выполняется сравнение; 

• operation – тип сравнения. Допустимы следующие типы сравнения: 

o “equal” – совпадение значений; 

o “less” – используется только для действительных чисел. Проверяется: является ли зна‐

чение поля меньше значения, указанного в атрибуте value; 

o “great” – используется только для действительных чисел. Проверяется: является ли 

значение поля больше значения, указанного в атрибуте value; 

o “prefix in value” – строка значения данного является префиксом в строке, указанной в 

атрибуте value; 
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o “suffix in value” – строка значения данного является суффиксом в строке, указанной в 

атрибуте value; 

o “sub in value” – строка значения данного является подстрокой в строке, указанной в 

атрибуте value; 

o “prefix in user data” – строка, указанная в атрибуте value, является префиксом в строке 

значения данного; 

o “suffix in user data” – строка, указанная в атрибуте value, является суффиксом в строке 

значения данного; 

o “sub in user data” – строка, указанная в атрибуте value, является подстрокой в строке 

значения данного; 

o “exist” – данное с таким именем есть в записи в данных для спецификации. Значение 

атрибута value в данном случае не используется; 

Если атрибут operation не задан, то по то по умолчанию, operation = “equal”. 

Ниже приводится пример условия, для отбора записей одной серии изделия: 

<Procedures> 

 <!--  Правило применимо только для изделий серии “Угловые шкафы“ -->  
 <Procedure group="SerialAngleCupBoard"> 
  <Сondition> 

   <!--  Информация о серии хранится в поле  "Тип изделия" --> 
   <Userdata name="Тип изделия" value="Угловые шкафы" />  
   </Сondition> 

 <!--  Собственно расчет стоимости изделия --> 

  ... 
 </Procedure> 

<!--  Правила для изделий других серий --> 

 ... 
</Procedures> 

<Item>…</Item> 

Этот тэг включается в тег <Procedure> и описывает ценовые позиции в результирующем списке расче‐

тов. Допускается вложение произвольной глубины и произвольного количества тегов <Item> друг в 

друга. Например, дверная система может быть описана одной записью в данных для спецификации и 

из этой записи нужно сформировать структурированный отчет об изделиях, которые образуют двер‐

ную систему (ценах, названиях и количестве). 

Помимо вложенных тэгов <Item> в тэг <Item> включаются следующие два тэга: 

• <Find> ‐ правила поиска строки в прайс‐листе, которая будет использована для расчета цено‐

вой позиции; 

• <Calculate> ‐ расчет стоимости изделия по данным из спецификации и данным из найденной 

в прайс‐листе строки. 
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В теге <Item> могут использоваться следующие атрибуты: 

• name – имя данного в записи в данных для спецификации, из которого берётся название це‐

новой позиции при выводе в отчет; 

• fname – имя поля в строке прайс‐листа, из которого берётся название ценовой позиции при 

выводе в отчет; 

• caption – имя  ценовой позиции; 

• visible – признак видимости ценовой позиции в отчете: true – ценовая позиция показывается 

в отчете; false – ценовая позиция не показывается в отчете. Делать ценовые позиции невиди‐

мыми удобно для вложенных ценовых позиций, когда верхняя ценовая позиция  есть резуль‐

тат суммирования каких‐то внутренних расчетов, показывать которые заказчику необязатель‐

но. Например, может быть тэг <Item> для ценовой позиции типа ящик, в котором необяза‐

тельно указывать стоимость отдельных деталей ящика, но при этом каждая деталь считается 

отдельно; 

• sum – нужно ли суммировать стоимость данной ценовой позиции со стоимостью вложенных 

ценовых позиций. Например, можно сделать ценовую позицию, которая используется чисто 

для группировки вложенных ценовых позиций, но для неё не нужно показывать суммарную 

стоимость вложенных ценовых позиций. 

Атрибуты name, fname, caption являются взаимоисключающими, то есть допустимо использование 

только одного из них. 

<Find>…</Find> 

В теге <Find> задаются правила поиска строки в прайс‐листе, которая будет использована для расчета 

ценовой позиции. У этого тэга нет атрибутов и он включает ранее рассмотренный тэг <Condition>. Ус‐

ловия поиска также могут быть составными. Поскольку здесь задаётся условие поиска строки в 

прайс‐листе, то терминальные теги другие: 

• <Field> ‐ тэг задаёт правило сопоставления значения поля в прайс‐листе и элемента записи в 

данных для спецификации; 

• < FieldByColor > ‐ поиск записи по цвету и толщине детали. 

<Field>…</Field> 

Тэг является терминальным условием в тегах условий <Condition> для тега <Find> и задаёт правило 

сопоставления значения поля в прайс‐листе и элемента записи в данных для спецификации. Исполь‐

зуются следующие атрибуты: 

• fname – имя ключевого поля в таблице прайс‐листов, по которому выполняется поиск; 

• name – имя данного в записи в данных для спецификации, значение которого сравнивается 

со значением ключевого поля в таблице прайс‐листа; 
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• operation ‐ тип сравнения. Допустимы следующие типы сравнения: 

o “equal” – совпадение значений; 

o “less” – используется только для действительных чисел. Проверяется: является ли зна‐

чение поля в прайс‐листе меньше значения указанного в элементе записи; 

o “great” – используется только для действительных чисел. Проверяется: является ли зна‐

чение поля в прайс‐листе больше значения указанного в элементе записи; 

o “prefix in field” – строка элемента записи является префиксом в поле прайс‐листа; 

o “suffix in field” – строка элемента записи является суффиксом в поле прайс‐листа; 

o “sub in field” – строка элемента записи является подстрокой  в поле прайс‐листа; 

o “prefix in user data” – строка поля прайс‐листа является префиксом в элементе записи; 

o “suffix in user data” – строка поля прайс‐листа является суффиксом в элементе записи; 

o “sub in user data” – строка поля прайс‐листа является подстрокой в элементе записи. 

<FieldByColor>…</FieldByColor> 

Тэг является терминальным условием в тегах условий <Condition> для тега <Find> и задаёт правило 

поиска записи по цвету и толщине детали. В некоторых случаях удобней задавать материал панели 

не его названием, а толщиной и цветом панели. В этом случае сначала в мебельной базе ищется под‐

ходящий материал с таким цветом лицевой пласти и близкой толщиной и по имени материала ищет‐

ся его цена в прайс‐листе. 

Используются те же атрибуты что и в теге <Field>, кроме name, плюс свои атрибуты: 

• color ‐ имя данного в записи в данных для спецификации, которое задаёт цвет детали; 

• thickness ‐ имя данного в записи в данных для спецификации, которое задаёт толщину дета‐

ли. 

В отличие от тега <Field>, сравнение ключевого поля таблицы прайс‐листов выполняется с названием 

найденного по толщине и цвету материала. 

<Calculate>…</Calculate> 

Тэг включается в тэг <Item> и задаёт расчет стоимости изделия по данным из спецификации и дан‐

ным из найденной в прайс‐листе строки. У нас есть запись в данных для спецификации, условие для 

которой мы задавали в тэге <Condition>, и соответствующая ей строка в ценовой базе данных, усло‐

вие поиска которой мы задавали в тэге <Find>. Теперь нужно задать правило формирования ценовой 

позиции. Атрибуты тэга <Calculate> задают правила расчета цены и правила заполнения дополни‐

тельной информации о формируемой ценовой позиции: 

• price – в найденной строке прайс‐листа поле стоимости единицы изделия; 
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• measure – имя элемента в записи в данных для спецификации, в котором храниться количе‐

ство единиц изделия. Значения в поле price и measure умножаются. Таким образом, получа‐

ется цена изделия; 

• assembly – в найденной строке прайс‐листа поле стоимости сборки. Сейчас это поле никак не 

учитывает размер детали. При необходимости, правила расчета могут быть расширены но‐

выми атрибутами; 

• action – в найденной строке прайс‐листа поле с названием акции на покупку этого изделия. 

Например, за покупку шкафа доп. элемент бесплатно или какой‐нибудь набор по уходу за 

мебелью; 

• unit – в найденной строке прайс‐листа поле с названием единицы измерения; 

• warranty – в найденной строке прайс‐листа поле со сроком гарантии на данное изделие. Вы‐

бор временных единиц, в которых задаётся этот срок, зависит от производителя; 

• assemblydiscount – в найденной строке прайс‐листа поле со скидкой на стоимость сборки в 

сотых процента. При необходимости, данный атрибут может быть расширен для возможно‐

сти указания единиц: процентов (или сотых процента) или коэффициентов пересчета; 

• discount – в найденной строке прайс‐листа поле со скидкой на стоимость изделия в сотых 

процента. При необходимости, данный атрибут может быть расширен для возможности ука‐

зания единиц: процентов (или сотых процента) или коэффициентов пересчета; 

• id – в найденной строке прайс‐листа поле с идентификатором изделия. На данный момент 

используется только для одного заказчика. Атрибут может понадобиться для формирования 

отчетов о продажах в системе 1С или в другой ERP‐системе. 

Ниже приведен полный текст настроечного файла “Правила ценообразования.xml” для расчета стои‐

мости угловых шкафов (вариант прайс‐листа *.xls). Соответственно для расчета изделий другой серии 

нужно будет добавить в настроечный файл правила и таблицы с прайс‐листами для этих серий: 

<Price> 

    <!-- Цены на изделия --> 

    <Tables> 

      <!-- Таблица с ценами на материалы. Цены могут браться пока из EXCEL --> 

      <Table group="SerialAngleCupBoard" type="EXCEL" library="Цены" 

name="SerialAngleCupBoard.xls" sheet ="SerialAngleCupBoard" separator = ","> 

        <!-- Записи в таблицах выбираются по диапазонам --> 

        <Records orient ="vertical" from="2" to="3"> 

          <Field name="Name" coord ="2"/> 

          <Field name="Cost" coord ="3"/> 

          <Field name="Warranty" coord ="4"/> 

          <Field name="Assembly" coord ="5"/> 

          <Field name="Discount" coord ="6"/> 

          <Field name="Present1" coord ="7"/> 

          <Field name="Present2" coord ="8"/> 

          <Field name="Present3" coord ="9"/> 

          <Field name="Identity" coord ="10"/> 

          <Field name="Unit" coord ="11"/> 

        </Records> 
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      </Table> 

    </Tables> 

    <!-- Методики расчета --> 

    <Procedures> 

      <!-- Поиск изделия и расчет стоимости --> 

      <Procedure group="SerialAngleCupBoard"> 

        <!-- Условие применимости методики расчета к записи в спецификации --> 

        <Сondition> 

          <Userdata name="Тип изделия" value="Угловые шкафы"/> 

        </Сondition> 

        <Item fname="Name" visible="true" sum="true"> 

          <Find> 

            <!-- Поиск материала по цвету, толщине и типу детали --> 

            <Сondition> 

              <Field fname="Name" name="Название изделия" equal="equal"/> 

            </Сondition> 

          </Find> 

          <!-- Расчет по площади --> 

          <Calculate price ="Cost" assembly="Assembly" action="Present1" 

unit="Unit" warranty="Warranty" discount="Discount" id="Identity" 

measure="Количество" /> 

        </Item> 

   </Procedures> 

  </Price> 

 

Правила формирования бланков заказа 

В модуле расчета стоимости изделия и оформления заказа, который идёт в поставке предлагается 

следующее решение: 

• Информация об изделии формируется: 

o  При расчете стоимости изделия согласно правилам ценообразования. Это ценовые по‐

зиции; 

o Задаётся  в диалоге оформления заказа: данные о заказчике (фамилия, адрес и т.д.);  

данные о продавце; условия оплаты и т.д.; 

• Прототипы документов изделий – это grb‐файлы, во внешние переменные которых передаётся 

информация об изделии; 

• На страницах этих grb‐файлов рисуются отчетные формы и заполняются содержимым, которое 

берётся из внешних переменных; 

• Информация о заготовках бланков и связь их внешних переменных с данными о заказе задаёт‐

ся в настроечном файле “Бланки заказов.xml”; 
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• Процесс формирования заказа заключается в создании grb‐альбома страниц со вставленными 

на них как 2D‐фрагменты бланками заказов, у которых внешние переменные означены соглас‐

но настройкам в файле “Бланки заказов.xml”. 

Таким образом, можно достигнуть достаточной гибкости: 

• Менять внешний вид бланков заказов, редактированием 2D эскизов бланков заказов средст‐

вами T‐FLEX; 

• Менять состав документов, изменением файла настройки; 

• Расширять или изменять данные добавлением новых внешних переменных в файлы прототи‐

пов, и связывая их с данными о заказе в файле настроек “Бланки заказов.xml”. 

Далее рассматриваются более подробно теги, из которых состоит документ “Бланки заказов.xml” и 

их назначение. 

<Blanks>…</ Blanks > 

Это основной тег, внутри которого содержатся все остальные теги. Согласно правилам оформления 

xml‐документов основной тег должен быть только один. У этого тэга есть один атрибут excel, который 

включает возможность автоматического создания отчетных документов в формате EXCEL. Может ис‐

пользоваться для экспорта данных в ERP систему, такую как 1C. Если этот атрибут не задан или его 

значение не равно true, то такая возможность в генераторе бланков заказов выключена. 

<Vars>…</Vars> 

В данном теге задаются правила связывания внешних переменных бланков заказов с данными о за‐

казе.  Поскольку для разных бланков могут использоваться одинаковые правила связывания, то каж‐

дый такой тег задаётся отдельно, а потом используется при задании различных бланков. У тега есть 

один атрибут group, в котором указывается имя для данного правила связывания. Это имя потом ис‐

пользуется в теге <Blank>, для указания, какое правило связывания переменных использовать для 

данного бланка. 

Основные теги, которые включаются в тег <Vars> следующие: 

• <Customer> ‐ связывание информации о заказчике с внешними переменными бланка; 

• <Present>‐ связывание информации об акциях с внешними переменными бланка; 

• <Contract>‐ связывание информации о заказе с внешними переменными бланка; 

• <Cost>‐ связывание информации о суммарной цене заказа с внешними переменными бланка; 

• <Seller>‐ связывание информации о продавце с внешними переменными бланка; 

• <Items>‐ связывание информации об отдельных ценовых позициях с внешними переменными 

бланка. 
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Замечание: Во всех случаях, если это не оговаривается отдельно, используются текстовые перемен‐

ные. 

<Customer>…</Custmer> 

Тег для связывания информации о заказчике с внешними переменными бланка. Имеет следующие 

атрибуты: 

• fio – имя внешней переменной, в которую передаётся Ф.И.О. заказчика; 

• sex – имя внешней переменной, в которую передаётся пол заказчика; 

• floor – имя внешней переменной, в которую передаётся этаж; 

• adress – имя внешней переменной, в которую передаётся адрес доставки; 

• entrance – имя внешней переменной, в которую передаётся номер подъезда; 

• selector – имя внешней переменной, в которую передаётся наличие домофона; 

• room – имя внешней переменной, в которую передаётся номер квартиры; 

• phone – имя внешней переменной, в которую передаётся номер контактного телефона, для 

связи с заказчиком; 

• elevator – имя внешней переменной, в которую передаётся наличие и тип лифта. 

В данном случае явно не хватает атрибутов для задания информации о банковских данных, в случае 

безналичного расчета. В скором времени добавим. 

<CustomerCashless>…</ CustomerCashless > 

Тег для связывания информации о банковских данных покупателя с внешними переменными бланка. 

Используется при оформлении покупки  по безналичному расчету. Имеет следующие атрибуты: 

• name ‐ имя внешней переменной, в которую передаётся имя покупателя  в банковской форме; 

• inn ‐ имя внешней переменной, в которую передаётся ИНН покупателя; 

• kpp ‐ имя внешней переменной, в которую передаётся КПП покупателя; 

• ogrn ‐ имя внешней переменной, в которую передаётся ОГРН покупателя; 

• bik ‐ имя внешней переменной, в которую передаётся БИК покупателя; 

• settlementaccount ‐ имя внешней переменной, в которую передаётся расчетный счет покупате‐

ля; 

• cashaccount ‐ имя внешней переменной, в которую передаётся корреспондентский счет поку‐

пателя; 

<Present>…</Present> 

Тег для связывания информации об акциях с внешними переменными бланка. Максимально доступ‐

ное количество акции равно трём. Возможно, данная функциональность потребует уточнений в зави‐

симости от пожеланий предприятий. Имеет следующие атрибуты: 
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• caption1 – имя внешней переменной, в которую передаётся название первой акции; 

• count1 – имя внешней переменной, в которую передаётся количественная оценка подарка, 

предусмотренного первой акцией; 

• price1 – имя внешней переменной, в которую передаётся стоимость подарка, предусмотренно‐

го первой акцией; 

• assembly1 – имя внешней переменной, в которую передаётся информация о первой  акции на 

сборку. Этот атрибут пока никак не используется. Добавлен для использования в будущих вер‐

сиях, после согласования с предприятиями; 

Аналогично определяются атрибуты: caption2, count2, price2, assembly2, caption3, count3, price3, as‐

sembly3. 

<Contract>…</ Contract > 

Тег для связывания информации о контракте с внешними переменными бланка. Имеет следующие 

атрибуты: 

• number – имя внешней переменной, в которую передаётся номер договора; 

• data – имя внешней переменной, в которую передаётся дата заключения договора; 

• duedata – имя внешней переменной, в которую передаётся срок исполнения; 

• conditions – имя внешней переменной, в которую передаются дополнительный условия; 

• payment – имя внешней переменной, в которую передаётся форма оплаты: наличный; безна‐

личный; 

• discountcase – имя внешней переменной, в которую передаётся причина скидки; 

• production – имя внешней переменной, в которую передаётся срок изготовления. Сейчас для 

срока исполнения заказа совпадает со сроком изготовления изделия; 

• warranty – имя внешней переменной, в которую передаётся гарантийный срок; 

• delivery – имя внешней переменной, в которую передаётся условия доставки. Заведено для 

расширения диалога оформления заказа в будущем. 

<Cost>…</ Cost> 

Тег для связывания информации о стоимости изделия с внешними переменными бланка. Имеет сле‐

дующие атрибуты: 

• discount_downpayment – зарезервировано для использования в следующих версиях; 

• cost_full – имя внешней переменной, в которую передаётся полная стоимость без скидок; 

• assembly – имя внешней переменной, в которую передаётся стоимость сборки; 

• downpayment_percent – имя внешней переменной, в которую передаётся величина предопла‐

ты в  процентах; 

• downpayment – имя внешней переменной, в которую передаётся величина предоплаты в де‐

нежном выражении; 
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• addpayment_percent – имя внешней переменной, в которую передаётся величина доплаты в 

процентах; 

• addpayment – имя внешней переменной, в которую передаётся величина доплаты в денежном 

выражении; 

• assembly_discount – имя внешней переменной, в которую передаётся величина скидки на 

сборку в денежном выражении;  

• cost_discount – зарезервировано для использования в следующих версиях; 

• assembly_cost_sum – имя внешней переменной, в которую передаётся величина стоимости 

сборки в денежном выражении с учетом скидки на сборку; 

• assembly_discount_sum – имя внешней переменной, в которую передаётся величина скидки на 

сборку в денежном выражении; 

• discount – имя внешней переменной, в которую передаётся величина скидки на изделие в про‐

центах; 

• discount_sum – имя внешней переменной, в которую передаётся величина скидки на изделие в 

денежном выражении; 

• full_assembly– имя внешней переменной, в которую передаётся признак выполнения такой ус‐

луги как сборка изделия: сейчас два значения: “Да”, “Нет”; 

• cost_sum – имя внешней переменной, в которую передаётся величина стоимости изделия в 

денежном выражении с учетом скидки и без стоимости сборки; 

• sum_general – имя внешней переменной, в которую передаётся величина стоимости изделия в 

денежном выражении с учетом стоимости сборки и всех скидок; 

• floor – зарезервировано для использования в следующих версиях; 

• lifting– имя внешней переменной, в которую передаётся стоимость подъема на этаж. Сейчас 

считается некорректно. Методика требует уточнений с производителем и будет реализована в 

следующих версиях. 

<Seller>…</ Seller > 

Тег для связывания информации о продавце с внешними переменными бланка. Имеет следующие 

атрибуты: 

• shop ‐ имя внешней переменной, в которую передаётся название магазина; 

• adress ‐ имя внешней переменной, в которую передаётся адрес магазина; 

• phone ‐ имя внешней переменной, в которую передаётся телефон магазина; 

• salesman ‐ имя внешней переменной, в которую передаётся имя продавца; 

<SellerCashless>…</ SellerCashless > 

Тег для связывания информации о банковских данных продавца с внешними переменными бланка. 

Используется при оформлении покупки  по безналичному расчету. Имеет следующие атрибуты: 

• name ‐ имя внешней переменной, в которую передаётся имя продавца в банковской форме; 
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• inn ‐ имя внешней переменной, в которую передаётся ИНН продавца; 

• kpp ‐ имя внешней переменной, в которую передаётся КПП продавца; 

• ogrn ‐ имя внешней переменной, в которую передаётся ОГРН продавца; 

• bik ‐ имя внешней переменной, в которую передаётся БИК продавца; 

• settlementaccount ‐ имя внешней переменной, в которую передаётся расчетный счет продавца; 

• cashaccount ‐ имя внешней переменной, в которую передаётся корреспондентский счет про‐

давца; 

<Items>…</Items > 

Тег для связывания информации о ценовых позициях с внешними переменными бланка. В данном 

случае нужно явно оговорить несколько моментов: 

• число ценовых позиций может быть неограниченно, а число переменных всегда фиксировано; 

• Все ценовые позиции могут не уместиться на одну страницу. В этом случае могут понадобиться 

дополнительные страницы, на которых размещаются остальные ценовые позиции. 

Предполагается, что есть набор внешних переменных для задания ценовых позиций. Все они имеют 

одинаковый префикс в имени и номера. Например для первой позиции переменные “$Цена1” “$Ко‐

личество1” отвечают за данные о первой ценовой позиции. Все такие переменные разделены на две 

группы: для первой страницы; для последующих страниц. 

Исходя из сказанного тег имеет следующие атрибуты: 

• firstcount – максимальное количество ценовых позиций на первой странице. То есть количест‐

во внешних переменных ценовых позиций для первой страницы (нумерация от 1 до количества 

этих позиций); 

• secondcount – максимальное количество ценовых позиций на последующих страницах. То есть 

количество внешних переменных для ценовых позиций на следующих страницах; 

• pagecount – имя внешней переменной, в которую передаётся общее количество листов для пе‐

чати всех позиций. В отличие от остальных внешних переменных, которые были строковыми, 

это числовая переменная; 

• page – имя внешней переменной, в которую передаётся номер листа. Это также числовая пе‐

ременная; 

• count – префикс имени внешней переменной, в которой записывается количество изделия в 

данной ценовой позиции; 

• price – префикс имени внешней переменной, в которой записывается цена изделия в данной 

ценовой позиции; 

• assembly – префикс имени внешней переменной, в которой записывается стоимость сборки; 

• position – префикс имени внешней переменной, в которой записывается номер позиции; 

• name – префикс имени внешней переменной, в которой записывается наименование ценовой 

позиции; 
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• maxlength – атрибут в котором указывается максимальная длина строки в бланке с названием 

позиции. Если название содержит больше символов, чем указано, то автоматически произой‐

дет перенос названия на другую строку. Если maxlength не задан, равен нулю или отрицатель‐

ному значению, то перенос слов не выполняется. 

Ниже приводится пример связывания внешних переменных с данными о заказе: 

<!-- Бланки --> 

<Blanks excel="true"> 

  <!-- Переменные --> 

  <Vars group ="Серийные изделия"> 

    <!-- Общая информация типа адреса заказчика, стоимости и условий договора --

> 

    <Customer fio="$ФИО" 

              sex="$Пол" 

              floor="$Этаж" 

              adress="$Адрес_Дост" 

              entrance="$Подъезд" 

              selector="$Домофон" 

              room="$Квартира" 

              phone="$Телефон" 

              elevator="$Лифт"/> 

    <Present caption1="$Подарок1" 

             count1="$Подарок_Количество1" 

             price1="$Цена_Подарок1" 

             assembly1="$Сборка_Подарок1" 

             caption2="$Подарок2" 

             count2="$Подарок_Количество2" 

             price2="$Цена_Подарок2" 

             assembly2="$Сборка_Подарок2" 

             caption3="$Подарок3" 

             count3="$Подарок_Количество3" 

             price3="$Цена_Подарок3" 

             assembly3="$Сборка_Подарок3"/> 

    <Contract number="$Договор" 

              data="$Дата" 

              duedata="$Срок" 

              conditions="$Доп_Условия" 

              payment="$Оплата" 

              discountcase="$Скидка_Основание" 

              production="$Срок_изготовления" 

              warranty="$Гарантия" 

              delivery="$Доставка"/> 

    <Cost discount_downpayment="$Стоимость_Скидка_Предоплата" 

          cost_full="$Стоимость" 

          assembly="$Сборка" 

          discount_percent="$Предоплата_проц" 

          downpayment="$Предоплата" 

          addpayment_percent="$Доплата_проц" 
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          addpayment="$Доплата" 

          assembly_discount="$Сборка_Скидка" 

          cost_discount="$Стоимость_Скидка" 

          assembly_cost_sum="$Сборка_Стоимость_Итог" 

          assembly_discount_sum="$Сборка_Скидка_Сумма" 

          discount="$Скидка" 

          discount_sum="$Скидка_Сумма" 

          full_assembly="$Полная_Сборка" 

          cost_sum="$Стоимость_Итог" 

          sum_general="$Сумма_Общая" 

          floor="$Сумма_за_этаж" 

          lifting="$Стоимость_подъема"/> 

    <Seller shop="$Название_точки" 

            adress="$Адрес_точки" 

            phone="$Телефон_точки" 

            salesman="$Агент"/> 

    <!-- Информация по позициям в списке калькуляции. В одноименной группе пере-

менных может быть только один блок позиций --> 

    <Items firstcount="25" 

          secondcount="43" 

          pagecount ="Листов" 

          page="Лист" 

          count="$Количество" 

          price="$Цена" 

          assembly="$Сборка" 

          position="$Позиция" 

          name="$Наименование_изделия" 

          maxlength="50"> 

      <!-- <UserData varname="$Количество" userfield="Дополнительная информация" 

/> --> 

    </Items> 

  </Vars> 

 

… 

<Blank>…</Blank> 

Следующая задача – это описание бланков заказов. Как уже говорилось бланк – это страница grb‐

файла, на которой рисуется отчетная форма и заполняется содержимым, которое берётся из внешних 

переменных, в которые записана информация о заказе. Правила связывания внешних переменных с 

информацией о заказе мы уже рассмотрели. Несколько бланков могут задаваться на разных страни‐

цах одного документа. Например, первая страница со списком ценовых позиций и последующие 

страницы, на которую заносятся ценовые позиции, не уместившиеся на первой странице. Тэг <Blank> 

имеет следующие атрибуты: 

• group – имя правило связывания внешних переменных с информацией о заказе, которое при‐

меняется к данному документу; 
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• library – имя папки в библиотеке T‐FLEX, в которой лежит документ. Если этот атрибут не задан 

или пустой, то считается, что в атрибуте name задаётся полный путь к документу; 

• name – имя или полный путь к документу; 

• cashless – признак использования документа для оформления наличного или безналичного 

расчета. Доступны два значения: true – для безналичного; false – для наличного; any или атри‐

бут не задан или имеет другое значение – для обоих типов форм оплаты заказа; 

• serial – признак использования документа для оформления заказа на серийное изделия или 

индивидуальный проект. Доступны два значения: true – для серийного изделия; false – для ин‐

дивидуального проекта; any или атрибут не задан или имеет другое значение – для обоих ти‐

пов изделий; 

• default – атрибут, который управляет активностью прототипа документа на закладке «Доку‐

менты». Если default=”false”, то по‐умолчанию флаг будет снят, соответственно, страницы с вы‐

бранным документом не будет в комплекте договорной документации. 

<Page>…</Page> 

Тэг <Blank> включает тэги <Page>, которые задают информацию о страницах, на которых нарисованы 

бланки договоров. Имеет следующие атрибуты: 

• name – имя страницы; 

• caption – заголовок для страницы, создаваемой в заказе, на которую данный бланк будет 

вставлен как 2D фрагмент; 

• type – тип страницы. Может иметь следующие значения: 

o first – первая страница; 

o add – дополнительная страница; 

o custom – приложение (например, текст договора). Для страниц с проекциями должен быть 

установлен тип «custom»; 

o once – тоже что и текст договора, но вставляется в заказ один раз на все группы договоров. 

Правила группировки изделий в разные заказы (например, по сериям) следует смотреть в 

отдельном документе, описывающем правила оформления изделий для салонного моду‐

ля; 

• width – ширина листа в миллиметрах; 

• height– ширина листа в миллиметрах; 

<Sketch>…</Sketch> 

Тэг <Page> может включать тэги <Sketch> для создания на странице проекции изделия. Имеет сле‐

дующие атрибуты: 

• x – положение центра проекции по горизонтали на странице в процентах от ширины страницы; 

• y – положение центра проекции по вертикали на странице в процентах от высоты страницы; 
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• width – ширина проекции в процентах от ширины страницы. Параметр не должен быть равен 

нулю. Если значение «0», то проекция отобразится в натуральную величину; 

• height – высота проекции в процентах от высоты страницы; 

• vx – X – компонента направления проецирования; 

• vy – Y – компонента направления проецирования; 

• vz – Z – компонента направления проецирования; 

• style – тип проекции: hiddenlines – с удалением невидимых линий; render – тоновая закраска. 

В прототипах документов (например, «Серийный договор.grb») должна присутствовать страница, в 

которую нужно вставить проекцию. В противном случае создастся пустая страница и в нее вставится 

проекция. 

В конце приводится пример задания бланков, страниц, эскизов: 

<!-- Бланк серийного договора за наличные --> 

  <Blank library="Прототипы документов клиента" name="Серийный договор" 

cashless="false" serial ="true" group ="Серийные изделия"> 

    <!-- Страницы --> 

    <Page name="Бланк договора - первый лист" caption="Договор купли-продажи" 

type ="first" width="210" height="297"/> 

    <Page name="Бланк договора - последующие листы" caption="Договор купли-

продажи" type ="add" width="210" height="297"/> 

    <Page name="Условия договора" caption="Условия договора" type ="custom" 

width="210" height="297"/> 

  </Blank> 

<!-- Бланк жалюзи --> 

  <Blank library="Прототипы документов клиента" name="Бланк договора на жалюзи" 

cashless="false" serial ="true" group ="Дополнительные договоры" de-

fault="false"> 

    <!-- Страницы --> 

    <Page name="Бланк договора" caption="Бланк договора на жалюзи" width="297" 

height="210" type="once"/> 

    <Page name="Условия договора" caption="Условия договора на жалюзи" 

width="297" height="210" type="once"/> 

  </Blank> 

<Blank library="Прототипы документов клиента" name="Бланк предварительного рас-

чета" serial ="false" group ="Предварительный расчет"> 

    <!-- Страницы --> 

    <Page name="Вид сверху" caption="Вид сверху" width="210" height="297"> 

      <!-- Вид сверху --> 

      <Sketch x="10" y="10" width="50" height="50" vx="0.0" vy="0.0" vz="-1.0" 

type="custom" style="hiddenlines"/> 

    </Page> 

    <Page name="Три стандартных вида" caption="Три стандартных вида" width="210" 

height="297"> 

      <!-- Вид слева --> 

      <Sketch x="50" y="50" width="50" height="50" vx="-1.0" vy="0.0" vz="0.0" 

type="custom" style="hiddenlines"/> 
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      <!-- Вид спереди --> 

      <Sketch x="0" y="50" width="50" height="50" vx="0.0" vy="-1.0" vz="0.0" 

type="custom" style="hiddenlines"/> 

      <!-- Вид сверху --> 

      <Sketch x="0" y="0" width="0" height="50" vx="0.0" vy="0.0" vz="-1.0" 

type="custom" style="hiddenlines"/> 

    </Page> 

  </Blank> 
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Для указанных типов деталей имеется фурнитура «Шканты овальные 8x30»: 

 

 

 

 

 

Рис. 88     
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Терминология 

Технологические операции: 

• Делительный профиль – разделяющий профиль двух разных материалов при их стыковании на операции 

«фрагментирование». 

• Кромкование (кромление) – технологическая операция нанесения (например, приклеиванием) кромочно‐

го материала на кромки детали. 

• Присадка – технологическая операция сверления отверстий на детали в пласти, профиле или кромке. 

• Упил – операция отрезания  части детали уже после обработки контура (фрезерования или кромления). 

• Фрагментирование – разделение изображения, а также самого фасада, на фрагменты в случае создания 

фасада из нескольких типов материалов или покрытий. 

• Фрезерование контура (внутреннего или наружного, паза) – технологическая операция обработки контура 

детали фрезерным инструментом (концевой фрезой). 

Термины TFLEX и других САПР: 

• Библиотечные элементы (элементы библиотек) – упорядоченные наборы типовых элементов (моделей 

и чертежей), объединенные в библиотеку, которая хранит путь до каталога с этими элементами. 

• 2D фрагмент – чертёж Т‐FLEX CAD, включаемый в другой документ. 

• 3D фрагмент – операция, позволяющая использовать геометрические данные 3D модели, спроектиро‐

ванной в отдельном файле, для создания сборочных моделей. 3D фрагментом может быть любой доку‐

мент системы T‐FLEX CAD. содержащий трёхмерную модель. 

• Коннекторы – см. ЛСК. 

• ЛСК – локальная система координат, используемая для привязки фрагментов при создании сборочных 

моделей. Специальным видом ЛСК является коннектор. При привязке деталей в сборке посредством 

коннекторов, информация может от сборки к детали и наоборот может передаваться непосредственно 

через коннектор. Также коннекторы используются для передачи данных для оборудования с ЧПУ. 

• Манипуляторы – специальные управляющие элементы, облегчающие процесс создания или редактиро‐

вания элементов построения и объектов 3D‐сцены. Например, манипуляторы используются при созда‐

нии РП. 

• Мастер – подсистема системы T‐FLEX Мебель, нацеленная на выполнение узкоспециализированных за‐

дач, облегчающая и ускоряющая работу пользователя. 
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• мини‐САПР – в терминах T‐FLEX под мини‐САПР подразумевается документ (файл), предназначенный для 

автоматизации определенной деятельности пользователя. Автоматизация работы пользователя достига‐

ется за счет параметрических возможностей системы T‐FLEX и реализуется при помощи штатных средств, в 

числе которых: редактор переменных (осуществляет связь параметров переменных математическими 

и/или логическими зависимостями), элементы управления (используются при создании пользовательских 

диалогов), встроенные средства оптимизации необходимых параметров. Например, в зависимости от на‐

значения, мини‐САПР может представлять параметрический прототип какого‐либо изделия, включающий 

диалоги для ввода параметров и содержать полный алгоритм перестроения модели с диагностированием 

корректности пересчета определенных параметров при их изменении. Разработчиком мини‐САПР может 

быть пользователь T‐FLEX, свободно владеющий параметрическими возможностями системы. мини‐

САПР'ы создаются преимущественно без средств программирования, в отличие от специализированного 

набора инструментов, т.н. «мастеров». 

• Разборка – специальная команда, которая позволяет выполнять разборку сборочной 3D модели 

• Стиль отображения – метод визуализации 3D объектов: реберное изображение, тоновая закраска, тоно‐

вая закраска с материалами, реберное изображение с удалением невидимых линий, реберное изображе‐

ние с точным удалением невидимых линий. 

• Точки взгляда – набор стандартных видов для отображения модели. 

Конструктивные элементы: 

• Обвязка – планка во встроенном шкафу, имитирующая боковину шкафа. 

• Стык – место соединения деталей (например, панелей или профилей). Стыковка «в ус» – соединение 

под прямым углом со спиливанием каждого конца из них под углом в 45°. 

• Трубные элементы – элементы мебели, применяемые для проектирования стеллажных конструкций. 

Элементы могут быть как прямолинейными, так и криволинейными произвольного профиля. Сборка стел‐

лажных конструкций осуществляется при помощи специальной соединительной фурнитуры. 

• Фальш‐панель – планка или плита, закрывающая зазор (щель) между стеной, потолком, полом и издели‐

ем, или нишу внутри шкафа. 

• Фурнитура (функциональная и крепежная) – комплектующие для сборки мебели. Крепёжная фурнитура 

предназначена для крепежа деталей из ДСП, ДВП, стекла (конфирмат, шуруп, мебельный уголок, полко‐

держатель и т.д.). К функциональной фурнитуре можно отнести мебельные петли, штанги, мебельные 

корзины, сетки‐полки, светильники и т.д. 

• Шкант – др. название «шип». Соединительный элемент (обычно круглого сечения), используемый при 

сборке деталей. В зависимости от частоты сборки‐разборки соединения «шкант» может быть изготовлен 

из разных материалов. Как правило, представляет собой деревянный или пластмассовый стержень ци‐

линдрической формы, концы которого имеют фаску. 


