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Используемые сокращения 

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

БД  база данных; 

БЭ  библиотека элементов; 

ДСП  древесно‐стружечная плита; 

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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Уровень квалификации пользователей 

Для использования приложений T‐FLEX Мебель. Салон определена условная роль Продавец. Основ‐

ной 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. 

 

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…»  ‐ 
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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». 

 

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: 
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Рис. 3 

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 
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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. 

 

Общие положения при работе с системой 

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. 4 

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. 

 

Организация библиотек 

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

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

ского модулей. 
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Рис. 5 

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. 6   
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Общие сведения о модуле «Салон» 

T‐FLEX Мебель.Салон, предназначен для использования в мебельных салонах. Отличительной чертой 

салонного модуля является простота преобразования и редактирования модели. То есть выбирается 

объект, помещается при помощи мыши в заготовленный прототип помещения (комнату) и в нужном 

месте фиксируется его положение. При этом правила привязки объектов между собой можно опре‐

делять свои при создании прототипов изделий или собственных типов помещений. Также допускает‐

ся простановка размеров и их редактирование для точного задания положения изделий в комнате и 

относительно друг друга. 

После завершения расстановки мебели вызывается диалог оформления заказа, в котором указаны 

необходимые сведения: 

o Состав заказа; 

o Стоимость заказа; 

o Стоимость услуг: сборки, доставки; 

o Акции и скидки; 

o Сведения о заказчике: адрес, ФИО заказчика; 

o Состав необходимых документов для оформления заказа; 

o Параметры выгрузки заказа в Excel. 

На завершающем этапе формирования заказа необходимые документы могут быть распечатаны. 

Модуль оформления заказа поставляется в исходных кодах на C#. То есть можно переделать диалог, 

состав документов и методику расчета под свои задачи. 

При использовании модуля не требуется высокая квалификация персонала, т.к. большая часть рабо‐

ты происходит в интерактивном режиме, а современный удобный пользовательский интерфейс спо‐

собствует скорейшему освоению приложения. Специалисты, имеющие достаточную квалификацию, 

могут совместно использовать салонный и конструкторский модуль. Такой режим использования бу‐

дет полезен специалистам, производящим замеры на территории клиента для получения предвари‐

тельных и окончательных эскизов мебели и расчета её стоимости. 

В общем случае, при работе с клиентом, перед работником салона стоит ряд задач: 

1) определение и уточнение потребностей клиента; 

2) предложение вариантов продукции в соответствии с его ожиданиями; 

3) создание интерьера с учетом отобранных изделий и особенностей реальной планировки по‐

мещений; 

4) внесение корректив в состав заказа; 

5) оформление заказа. 
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Несмотря на кажущуюся простоту процедуры работы с клиентом, продавец должен учитывать не‐

сколько возможных сценариев поведения клиента. Например, клиент может отказаться от каких‐

либо позиций заказа или заменить их на другие варианты, изменить требования к материалам или 

фурнитуре для выбранных изделий, а также пожелать изменить  габариты отдельных изделий, что 

называется, подогнав «по месту». Т.о. основным приоритетом является не просто возможность соз‐

дания цифрового макета заказа, как такового, а гибкость преобразования выбранных позиций заказа 

с учетом ожиданий клиента и возможности изготовления таких изделий на производстве. Способ‐

ность гибко адаптироваться под меняющиеся требования клиента – одна из основных задач, решае‐

мая модулем T‐FLEX Мебель.Салон. Достигается это за счет использования параметрических моде‐

лей, организованных в виде библиотек. 

Использование библиотек элементов является основным подходом, при работе в салонном модуле. 

В качестве библиотечных элементов используются параметрические модели (т.н. прототипы), 

имеющие собственные пользовательские диалоги для задания параметров. Разработка прототипов 

производится в специализированном модуле T‐FLEX Мебель.Администратор, имеющего для этого 

необходимый набор инструментов. 

По умолчанию доступны следующие группы библиотек: 

1. Служебные элементы – содержит набор библиотек, используемые системой. Вносить измене‐

ния в эти библиотеки имеет право только администратор; 

2. Фурнитура – содержит в себе библиотеки фурнитуры, используемые в конструкторском модуле. 

Несмотря на то, что фурнитура не используется явным образом в салонном модуле, прототипы 

изделий могут содержать в своем составе фурнитуру; 

3. Изделия – библиотека прототипов из которых формируется заказ и интерьер. Прототипы изде‐

лий подразделяются на: 

a. Заказные – изделия по индивидуальным проектам 

b. Серийные – т.е. типовые изделия 

c. Интерьерные – предметы интерьера 

4. Примеры – здесь содержатся примеры, реализованные в качестве демонстрации возможностей 

системы T‐FLEX Мебель. 

Элементы библиотек могут быть самой разной сложности и комбинаций: как без управляющих па‐

раметров, так и содержать диалог для управления моделью. Пользовательские диалоги создаются 

штатными средствами модуля T‐FLEX Мебель.Администратор, а количество выводимых в них управ‐

ляющих параметров не ограничено. При необходимости, ограничения на габариты изделия или ком‐

бинацию компонентов сборки можно заложить на этапе разработки прототипа (следуя терминоло‐

гии T‐FLEX CAD, любой объект, входящий в состав сборки, называется фрагментом). Расширение на‐

бора прототипов и сложность фрагментов напрямую зависит от уровня подготовки и опыта разработ‐

чика. 

Прототипы могут быть организованы по‐разному. Например, одна модель может содержать в себе 

избыточное количество комбинаций, другая – состоять из простых деталей и сборочных единиц. 
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а)  б) 

Рис. 7 – Пример модели, содержащей в себе избыточное количество комбинаций (переключатель – «Ти‐

повая мебель»):  

а) количество секций определяется шириной шкафа, варианты крышки не предлагаются; 

б) количество секций не зависит от габаритов изделия, предложено несколько вариантов крышки. 

Во втором случае, изделие формируется с использованием механизма «drag and drop», как из куби‐

ков, взятых из соответствующих библиотек. При вставке фрагменты принимают необходимые значе‐

ния параметров, например, габариты, материалы и т.д. 

 
а)  б)

Рис. 8 – Вставка фрагмента наполнения:

а) процесс вставки фрагмента; б) результат автоматического подбора параметров. 

Любой из указанных способов может быть применен при формировании заказа в салонном модуле. 

Такой подход позволяет в равной степени формировать заказы на продукцию, выпускаемую ком‐
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плектами стандартной (типовой) мебели, так и для мебели, создаваемой по индивидуальным проек‐

там. 

В виде прототипов организуются библиотеки помещений, изделия различных серий и назначений, 

интерьерные элементы, благодаря которым продавец формирует трехмерный образ заказа. 
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Настройки интерфейса 

Для удобства использования библиотек на большом количестве рабочих мест используется т.н. фай‐

лы конфигурации, т.е. файлы, хранящие в себе информацию о структуре библиотек. В зависимости от 

видов продукции, реализуемой в отдельно взятом пункте продаж, структура и варианты отображе‐

ния библиотек могут быть настроены индивидуально. 

 

Рис. 9 – Варианты организации библиотек элементов и расположения окон. 

Пополнение библиотек параметрическими моделями производится за счет моделей T‐FLEX, подго‐

товленных в модуле T‐FLEX Мебель.Администратор. Не параметрические модели могут быть импор‐

тированы из наиболее популярных форматов современных САПР‐программ. Наиболее интересные 

проекты, созданные по индивидуальным заказам в конструкторском модуле, также могут пополнить 

библиотеки или стать основой демонстрационного каталога реализованных проектов. 

Настройки интерфейса можно масштабировать на большое количество рабочих мест при помощи 

файлов «окружения». 
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Задание параметров помещения.  

Создание предварительного варианта интерьера 

При запуске салонного модуля в окне «Приветствие» становятся доступны несколько вариантов пла‐

нировок помещений. Для редактирования параметров модели используется команда «Модель»: 

Клавиатура  Текстовое меню Пиктограмма 

<M>  «Параметры|Модель» 
 

После корректировки параметров, модель помещения приобретает требуемый вид. 

 

Рис. 10 – Выбор прототипа и задание параметров помещения. 

Для стен прототипа помещения реализован режим визуализации с прозрачностью стен, повёрнутых 

от наблюдателя. Это облегчает восприятие создаваемого интерьера. 

Прототипы помещений могут иметь многокомнатную планировку. Разделителями могут быть фраг‐

менты стен, колонны и др. Вопросы реализации прототипов помещений и строительных элементов 

возлагаются на администратора системы. 
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Использование каталогов продукции 

Необходимые модели выбираются из библиотек и помещаются в 3D‐сцену. При этом выбирается 

один из режимов привязки моделей в помещении. Специальный режим вставки фрагментов позво‐

ляет производить привязку параметрических моделей изделий к стенам, полу или другим изделиям 

при помощи манипуляций мышью. Режимами привязки можно управлять в процессе редактирова‐

ния модели. 

 

Рис. 11 – Режимы привязки моделей. 

Правила привязки применимы не только к моделям из каталогов продукции, но и ко всем остальным 

моделям, используемым в интерьере. Каждый режим привязки визуально отличается. 

Предусмотрены следующие режимы привязки моделей: 

• «Пол» ‐ для изделий, устанавливаемых на пол, например: стол, стул и т.д. Также данная при‐

вязка используется для установки предметов друг на друга, например, когда нужно устано‐

вить телевизор на подставку для видео аппаратуры. 

• «Стена» ‐ для изделий, которые крепятся к стене, например, подвесная полка или картина. 

• «Стена‐Пол» ‐ когда изделие должно стоять на полу и прилегать к стене. Данный режим при‐

вязки используется, например, при расстановке шкафов. 

• «Отсутствует» ‐ когда изделия должны чётко занимать свое положение относительно уста‐

новленных элементов, например, для модульных изделий, когда сначала определяется по‐

ложение тумбы, а затем на нее устанавливаются колонки и антресоли. 
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При выборе режима привязки «Отсутствует» может возникнуть ситуация, когда изделие привязалось 

не корректно. В этом случае достаточно прокрутить колесиком мыши и зафиксировать изделие в 

нужном положении.* 

   
а)  б) 

Рис. 12   

* При прокрутке колесика мыши происходит перебор коннекторов для привязки. Данные коннекторы должны 

быть предусмотрены на этапе разработки прототипа. 

При необходимости, могут быть добавлены модели для оформления интерьера, например, бытовые 

предметы. Порядок расстановки моделей произвольный. 

Для вставляемых объектов можно выставить параметры учета взаимного пересечения моделей и 

учета привязок. 
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Редактирование параметров изделий и преобразования 

Параметры вставленных в помещение моделей могут быть в любой момент скорректированы: 

 

Рис. 16 – Редактирование параметров модели. 

Поддерживается возможность изменения параметров вложенных фрагментов таких как: дверные 

системы, ящики и др. При необходимости, для изделия могут быть указаны фиктивные элементы. 

Например, для шкафа ими являются доп. элементы, являющиеся самостоятельными изделиями: 

ящики, штанги, подсветка. Такие изделия не обязательно должны входить в состав изделия, но могут 

быть приобретены клиентом по‐отдельности. 

Для визуализации габаритных размеров изделий и определения их положения используются 3D‐

размеры, устанавливаемые автоматически, либо вручную. Другое назначение 3D‐размеров – точное 

позиционирование моделей относительно друг друга. 

Клавиатура  Текстовое меню  Пиктограмма

<D>  «Чертеж|Размер» 
 

Задание значений производится посредством прямого редактирования, в результате чего, изделие 

переместится в новое положение. 
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Рис. 17 – Изменение положения моделей при помощи 3D‐размеров. 
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Средства визуализации 

Для наглядного представления полученного результата можно воспользоваться набором специаль‐

ных команд. К ним относятся: источники освещения, точки взгляда, стили отображения, управление 

видимостью объектов в сцене. Также, в салонный модуль встроены средства, позволяющие получить 

реалистичное изображение интерьера произвольного ракурса. 

 

Рис. 18 – Реалистичное изображение. 

Реалистичное изображение 3D сцены – это специальное изображение сцены, в котором учитываются 

тени, отбрасываемые объектами, а также такие явления как отражение и преломление света. 

Реалистичное изображение получается методом трассировки луча (ray‐tracing). Для этого использу‐

ется приложение POV‐Ray, включаемое в поставку. 

• Рекомендации по установке POV‐Ray описаны в разделе «Настройка салонного модуля для создания реа‐

листичных изображений». 

• Чтобы не вводить настройки вручную, можно воспользоваться файлом окружения  

«Окружение МС ‐ TS ‐ Фотореализм.SLNenv» из папки «Служебные элементы\База данных». 

Настройка отображения материалов 

Настройки отображения материалов производятся в диалоге: 

Клавиатура  Текстовое меню  Пиктограмма 

  «Сервис|Материалы…»  
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Параметры материалов в «Материал POV…» должны быть заполнены, иначе при создании реали‐

стичного отображения материалы будут зеркальными. 

 

Рис. 19 

Для материалов, в которых используются текстуры, описание должно быть следующее: 

uv_mapping pigment { image_map { jpeg "Furniture\3318.jpeg"} } 

finish {diffuse 0.9 ambient 0.2}, 

где 3318.jpeg – имя текстуры. 

 

Рис. 20 
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Если при отображении материала не используется текстура, а задается только цвет, то параметры 

следует записывать следующим образом: 

pigment {color rgb<0.8,0.8,0.8>} 

finish {diffuse 0.9 ambient 0.2} 

где rgb < 0.8,0.8,0.8 > обозначает цвет, состоящий из трех компонент (красный, зеле‐

ный, синий). Каждый компонент задается числом с плавающей точкой от 0 до 1. Например, 

rgb <1,1,1> ‐ это белый цвет, rgb <1,0,0> ‐ красный цвет. 

В некоторых случаях, реалистичность материалу добавляет наличие на нем бликов. Чтобы блик поя‐

вился, в материале в разделе finish нужно добавить два новых параметра: phong и phong_size. 

После этого настройка материала может выглядеть так: 

uv_mapping pigment {color rgb<0.8,0.8,0.8>} 

finish{diffuse 0.9 ambient 0,2 phong 0.8 phong_size 50} 

Здесь параметр phong определяет яркость блика, а phong_size 50 – его величину (чем больше 

значение, тем меньше, «острее» выглядит блик, чем меньше – тем шире по поверхности он расхо‐

дится). 

Для полупрозрачных материалов в раздел pigment можно добавить ключевое слово transmit со 

значением от 0 до 1 (чем больше значение, тем более прозрачным будет материал). Материал с про‐

зрачностью будет записываться следующим образом: 

pigment {color rgb<0.8,0.8,0.8> transmit 0.55} 

finish {diffuse 0.9 ambient 0.2} 

Настройка источников света 

Чтобы изображение получилось более реалистичным, источники света на камере нужно отключить. 

Для этого в свойствах 3D‐сцены нужно оставить только «Рассеянный свет» с яркостью 0.1‐0.2: 
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Рис. 21 

Источники света следует располагать в прототипе помещения чуть ниже уровня потолка, примерно в 

тех местах, где обычно располагаются осветительные приборы в обычных комнатах. 

Установка источников освещения выполняется на этапе проектирования прототипа помещения. При необхо‐

димости, администратор системы может сделать положение источников света управляемым из пользователь‐

ского диалога. В имеющихся в поставке прототипах помещений источники света уже установлены. 

В свойствах источника света должна быть указана запись: 

area_light <0.035, 0, 0>, <0, 0.035, 0.035>, 3, 3 adaptive 1 jitter 

fade_distance 2  fade_power 3 

 

Рис. 22 
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Тени, отбрасываемые таким источником света, становятся более мягкими. Кроме этого, интенсив‐

ность такого источника света уменьшается с удалением от него (за это отвечают параметры 

fade_distance 2  fade_power 3), что тоже добавляет изображению реализма. 

Общие рекомендации по подготовке реалистичных изображений 

Качество реалистичного изображения зависит от сочетания параметров материалов и параметров 

источников света. Вследствие того, что размеры и конфигурация помещения являются переменными 

параметрами, полностью автоматизировать процесс создания фотореализма не представляется воз‐

можным. В некоторых случаях может потребоваться ручная настройка каких‐либо параметров сцены. 

Прежде всего, ручной настройке подлежат параметры источников света. Настройку их параметров 

следует производить после пробных вариантов создания изображений. В зависимости от результата 

(слишком темной или слишком яркой получилась сцена), нужно корректировать яркость света. 

Обычно в помещении все потолочные лампы имеют одинаковую яркость, поэтому нужно изменять 

яркость сразу всех источников света, используемых в сцене. Также можно уделить внимание свойст‐

ву fade_distance в дополнительных параметрах (данный параметр определяет расстояние, на 

котором объекты освещены 100% яркостью. При увеличении расстояния яркость освещения падает). 

Кроме этого имеет смысл варьировать параметром fade_power (коэффициент является целым чис‐

лом со значением от 1 до 3 и указывает скорость, с которой происходит падение интенсивности света 

с увеличением расстояния до источника света). 

Порой бывает нужно сделать более яркими или темными участки сцены, расположенные в тени. В 

таком случае помогает коррекция значения «Рассеянный свет» в сцене. При этом, нужно учитывать, 

что данный параметр влияет на освещение всей сцены, так что, например, при увеличении яркости 

рассеянного света может потребоваться уменьшить интенсивность «потолочных» источников. 
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внести необходимые правки и отправить документы на печать. Бланки договоров могут быть созда‐

ны или отредактированы в модуле «Администратор» без участия разработчиков. 

Учитывая, что алгоритм расчета стоимости индивидуален для каждого производителя мебели, са‐

лонный модуль поставляется вместе с исходными кодами, которые послужат основой для адаптации 

алгоритма под заданные требования. 

 

Оформление документов по заказной программе 

При оформлении заказа на изделия, выполненные по индивидуальным проектам расчет стоимости 

производится до уровня деталей. При этом учитывается фактический расход материалов: количество 

установленной фурнитуры, площадь раскроенного ДСП и т.д. Данные о стоимости материалов считы‐

ваются из базы данных. 

В зависимости от комплекта формируемых документов может потребоваться внесение пра‐

вок/дополнений в бланки. В этом случае используется следующий инструментарий: 

• Создание и редактирование графических примитивов; 

• Редактирование и простановка вручную размеров; 

• Работа с текстом: создание надписей, вставка спецсимволов и обозначений; 

• Задние параметров печати: настройка комплектов документации и количества экземпляров. 
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Терминология 

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. 

• Разборка – специальная команда, которая позволяет выполнять разборку сборочной 3D модели 

• Манипуляторы – специальные управляющие элементы, облегчающие процесс создания или 

редактирования элементов построения и объектов 3D‐сцены. Например, манипуляторы исполь‐

зуются при создании РП. 

• Мастер – подсистема системы T‐FLEX Мебель, нацеленная на выполнение узкоспециализированных за‐

дач, облегчающая и ускоряющая работу пользователя. 

• 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». 

• 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. 
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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. 


