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Problem (public)
Не удается передать данные в раскрой. При выборе команды "Запуск программы
раскроя" программа выдает следующее сообщение:

Solution (public)
Чтобы связать "К3-Мебель" с раскройной программой необходимо сделать
следующее:
1. Зайти в меню "Пуск\Все программы\Geos\К3-Мебель ПКМ", там выбрать
"Настройка справочников".
2. В "Настройке справочников" нажать кнопку "Настройки".
3. В "Настройках" найти две строки "Путь к программе раскроя" и "Папка с
данными раскроя".
4. В поле "Полный путь" напротив заголовка "Путь к программе раскроя"
прописать путь в файлу запуска раскройной программы:
- для лицензионной версии: "C:\Program Files (x86)\GeoS\K3-Мебель. Модуль
раскроя листовых материалов 7.4\Bin\K3Raskroy.exe".
- для ознакомительной бесплатной версии: "C:\Program Files
(x86)\GeoS\K3-Мебель. Модуль раскроя листовых материалов. Ознакомительная
7.4\Bin\K3Raskroy.exe".
5. Напротив заголовка "Папка с данными раскроя" прописать путь в папке, в
которую будет выгружаться информация для раскройной программы:
- для лицензионной версии: "C:\ProgramData\GeoS\K3-Mebel Cutting\7.4\Bin\"
- для ознакомительной бесплатной версии: "C:\ProgramData\GeoS\K3-Mebel
Cutting Trial\7.4\Bin\".
Пути для лицензионной версии:
Пути для ознакомительной бесплатной версии:
6. После этого необходимо нажать кнопку "Подключить справочники", затем нажать
"Выход".
7. В главном меню "Настройки справочников" нажать кнопку "Создать базу". При
это сама программа "К3-Мебель" должна быть закрыта.
После всех выше описанных действий нужно запустить "К3-Мебель".
В К3-Мебель имеется возможность передачи данных в различные раскройные
программы. Рассмотрим возможность передачи в раскрой из модуля ПКМ и АМБИ.
В К3-Мебель Салон возможность передачи в раскрой отсутствует.
К3-Мебель ПКМ
В модуле "К3-Мебель ПКМ" имеется автоматическая передача данных. Для того,
чтобы передать данные из "К3-Мебель ПКМ" в раскройную программу необходимо:
1. В меню "Установки\Пользовательские умолчания", в параметре "Раскройный
модуль" выбрать, в какую раскройную программу передать данные, в частности,
"Модуль раскроя К3-Мебель"
2. Воспользоваться командой "Технологическая подготовка\Передать в
раскрой\Файл для программы раскроя" для передачи данных о заказе в раскройную
программу.
4.Открыть раскройную программу командой "Технологическая подготовка\Передать в
раскрой\Запуск программы раскроя".
К3-Мебель АМБИ
В модуле К3-Мебель АМБИ отсутствует возможность автоматической передачи данных
в раскройные программы, но имеется возможность передать эти данные вручную.
Для этого необходимо:
1. В К3-Мебель АМБИ с помощью меню "Отчеты и чертежи\Отчеты\Производственные"
сформировать производственный отчет "Сводная спецификация".
2. В этом отчете найти таблицу "Панели с кромкой", либо "Панели без кромки", в
зависимости от того, какие размеры деталей Вы хотите передать в раскрой - с
учетом кромки или без учета кромки.
3.Открыть раскройную программу.
4. Вручную внести в раскройную программу детали из таблицы "Панели с
кромкой", либо "Панели без кромки".

Page 1

