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Problem (public)
Как передать детали из К3-Мебель в раскрой?

Solution (public)
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.
2. Воспользоваться командой "Технологическая подготовка\Передать в
раскрой\Файл для программы раскроя".
3. В появившемся окне указать номер заказа, параметры для передачи данных,
путь к папке, в которую будет сохранен файл данных для раскроя, и нажать
кнопку ОК..
4.Открыть раскройную программу и загрузить в неё детали из полученного файла.
В К3-Раскрой детали загружаются автоматически, если файл был сохранен в
корневую папку 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".
Далее идет описание добавления деталей в К3-Раскрой. Если Вы используете
другую раскройную программу, то обратитесь к её инструкции.
Для того, чтобы добавить в К3-Раскрой новую деталь нужно воспользоваться меню
"Операции\Добавить", в появившемся окне в поле "Номер заказа" вписать номер
нового заказа, оставшиеся параметры детали переписать из таблицы "Панели с
кромкой", либо "Панели без кромки", и нажать кнопку "Запись". После этого в
списке заказов появится новый заказ и в нем добавленная деталь.
Остальные детали в программу добавляются аналогично, либо копирование
последней детали и изменением её параметров.
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