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C 10 по 13 июня 2015 года прошла выставка «Мебель и Интерьер - 2015» и «Лес и деревообработка
– 2015». Выставка всегда проходит под патронажем Ассоциации предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности Республики Казахстан. Официальную поддержку выставке оказывают Министерство индустрии и новых технологий Республики Казахстан и Акимат г.Алматы.
Очередная выставка продемонстрировала неуклонный рост интереса к
мебельной промышленности как производителей мебели, так и потребителей.
Также нужно отметить и рост интереса
к казахстанской мебельной отрасли партнёров из ближнего и дальнего зарубежья. Аналитики отмечают смещение
интересов крупных игроков российского
рынка к нашему рынку. На выставке был
представлен внушительный десант из
Ижевска под общей вывеской «Мебель
Удмуртии» - это и бренд детской мебели
«38 попугаев», гардеробные системы и
алюминиевый профиль для шкафов-купе «НАЙДИ», мебельная компания
«Аквилон» и другие.

*****
Но хотелось бы отметить привлекательный дизайн компании «38 попугаев» - всё-таки дизайн детской мебели
обязывает быть как минимум креативным, что с успехом продемонстрировали
ижевские дизайнеры. Яркие, привлекательные детские комнаты с элементами
домашнего стадиона обращали на себя
внимание не только у посетителей, но и
у мебельщиков, давая последним пищу
для вдохновения.
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Не обошли стороной выставку и гиганты российского рынка мебельной фурнитуры. Конечно же, это роскошный стенд компании
«МАКМАРТ». Стенды пестрели не только разнообразнейшей
фурнитурой, но и немецкими кухонными системами, сетчатыми
ёмкостями, мебельными ручками, светильниками, стеновыми панелями самых неожиданных расцветок.

*****
НОВОСТИ

Перечень можно продолжать очень долго,
но хотелось бы отметить систему трансформации столов, непривычные для казахстанского рынка мебельные стяжки, системы
раздвижных дверей и модульные электрически блоки, а проще говоря, скрытые блоки розеток для кухонных столешниц. Приход таких компаний всегда положительно
влияет на рынок – с появлением новой фурнитуры появляются и новые возможности
для дизайна, а значит, казахстанский потребитель не будет заглядываться «за бугор»,
отдавая предпочтение отечественному производителю.

*****
Казахстанский мебельщик на правах хозяина был представлен самым что ни на есть
широчайшим выбором. Это неизменно привлекающий к себе стенд представительства
завода Blum в Казахстане. Компания обращала внимание посетителей новыми системами, например, TIP-ON BLUMOTION,
где инженеры конструкторского бюро совместили несовместимое – доводчик и систему открывания дверей без ручек. Это
изделие было награждено премией „Red
Dot“-Awards 2015 за высокое качество дизайна.

*****
Два больших стенда компании «ДСП
Центр» раскинулись на территории двух
павильонов - мебельные материалы и фасады демонстрировались на стенде девятого павильона, и практически половина
одиннадцатого павильона была заставлена
станками под новым брендом ProStanki.
kz. Высокое качество продукции, отличное
сервисное обслуживание позволяют компании стабильно увеличивать круг клиентов, несмотря на жёсткую конкуренцию и
соседство с китайскими производителями.
На выставке компания реализовала рекордное количество станков, оставив позади как
дорогих немецких производителей станков,
так и дешёвых китайских.
4
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НОВОСТИ

Торговый Дом «Азия Мебель»
представила самый стильный
стенд. Новый логотип компании
уже становится привычным, а
ассортимент компании теперь
будет пополняться ламинированными плитами собственного
производства (см. раздел «Новости»).

*****
Компания «Aristo Келешек» показала
на выставке свою новую продукцию бренд
ADELKREIS.
Это высокоглянцевые акриловые фасады, технология изготовления которых родилась в лабораториях немецкого автопрома. Отличительной особенностью фасадов
ADELKREIS является зеркальный глянец
при неизменно высоком качестве.

*****

В целом, выставка была интересна и разнообразна. Гости выставки показали новые направления
в дизайне, технологиях. Казахстанские производители подтвердили неизменный рост разнообразия продукции, технологии изготовления и креативного дизайна. Посетители выставки получили возможность
оценить уровень мебельного производства, потенциал и ожидаемые новинки на рынке мебели. Всё это
подтверждает, что мебельная отрасль Казахстана продолжает расти, развиваться, крепко стоять на ногах.
Поэтому слова президента Ассоциации предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности Республики Казахстан господина Глухова М.Н. о том, что задачей Казахстанских мебельщиков
является охват семидесяти процентов родного рынка (против тридцати на текущий момент) имеют под
собой реальную основу.

*****

P.S. Хотелось бы отметить, что в прошедшей выставке принимал участие и
Учебный Центр «Школа
Мебели».
Участие было скромным,
но отмечено дипломами выставки.
5
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Новости от ТОО «ДСП Центр»

РЕКЛАМА

На ежегодной выставке «Мебель и интерьер-2015», прошедшей в Алматы с 10 по 13 июня 2015
г., компания «ДСП Центр» презентовала новые изделия открывшейся Фабрики мебельных деталей
«ColourMix»: новый модельный ряд фасадов, 3D панелей, а также возможность изготавливать большие
конференц-столы 5,5 метров всего с одним стыком.
4 новые коллекции фасадов из МДФ, покрытых пленкой ПВХ, создавались профессионалами компании
с учетом последних тенденций в мебельной индустрии и отличаются своей оригинальностью и дизайном.
• «Elite Mix» - итальянский дизайн, доступный каждому уже сегодня;
• «Trend Mix» - модерн, с четкими линиями;
• «Opti Mix» - классический стиль, который никогда не выйдет из моды;
• «Base Mix» - коллекция, которая включает в себя прежние модели и несколько новинок
29 новых фасадов, а также 18 моделей 3D-панелей уже сейчас можно заказать в компании «ДСП
Центр» по очень доступным ценам по адресу в г.Алматы: мкрн Айнабулак, 56В (ул. Ангарская, 126),
а также в торговом зале Вы сможете посмотреть все образцы и выбрать то, что Вам понравится именно
Вам или Вашему клиенту.

Все фотографии новинок смотрите на нашем сайте
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*****
Сотрудники компании из подразделения по продаже и обслуживанию оборудования для производства мебели ProStanki.kz в режиме реального времени показали работу практически всех станков,
представленных на выставке и наши гости своими
глазами увидели:

*****
• Как, не прибегая к услугам сторонних организаций по распилу, можно пилить быстро, качественно и легко на пильном центре с ЧПУ ZaiTec
zt-332 и на форматно-раскроечном станке ZaiTec
3200S2;
• Как устраивать «высший пилотаж» на производстве с помощью фрезера Beaver 24AVT5, создавая шедевры и удовлетворяя клиентов изысканными творениями;
• Как небольшие кромочники ZaiTec 4LW и Zaitec
5LW могут заменить 5 человек, которые клеят
меламиновую кромку утюгами;
• Как один многофункциональный станок ZaiTec
C300 может заменить пять станков на вашем
производстве – строгальный, реймус, циркулярный, фрезеровочный, распиловочный.

*****

За участие в выставке организаторы наградили ТОО «ДСП Центр» дипломами:
• Гран-при в номинации «Лучший поставщик оборудования и инструментов»
• 1 Премия «Лучший производитель комплектующих и материалов для производства мебели»
• Диплом за участие в выставке.

Ежегодный «праздник» для мебельщиков прошел отлично, каждый участник и посетитель выставки узнали очень много нового в сфере производства мебели, новинок от производителей комплектующих для мебели, вдохновились новыми идеями в дизайне мебели и интерьера.
До встречи на выставке в 2016 году!
8
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Сравнительный анализ оптимальности кроя
листов ЛДСП разного размера

СОВЕТЫ ЭКСПЕРТОВ

Компания «ДСП Центр» много лет занимается продажей и раскроем ЛДСП. Мы часто слышим от клиентов различные мнения по оптимальности кроя различных форматов ЛДСП.
Наиболее часто встречающиеся мнения:
• «Формат ЛДСП 2750*1830 более экономичный в раскрое»;
• «Чем больше формат, тем меньше обрезков»; и тому подобные мнения.
Мы решили провести собственное исследование на тему: «Какой именно формат ЛДСП более оптимален в раскрое».
Для этого мы взяли несколько часто повторяющихся изделий из архива карт раскроя, которые приносят
наши клиенты, которым мы оказываем услугу раскроя ЛДСП. При составлении карт раскроя мы используем лицензионный модуль «Раскрой» программы «Базис-Мебельщик».
Эта программа выдает информацию обо всех параметрах раскроя, включая площадь деловых остатков
(крупные остатки, пригодные для дальнейшего использования), площадь отходов (мелкие обрезки, не пригодные для дальнейшего использования), длина пропила (сколько погонных метров проходит пила).
Сравнив три популярных формата ЛДСП по этим трем показателям, мы пришли к выводу, что мнение
«чем больше формат, тем меньше обрезков» является всего лишь мифом.

* площадь листов указана с учетом пропила

• Например, при использовании формата 2800*2070 мм остается наибольший процент, как деловых остатков, так и наибольший процент отходов. Длина пропила (с учетом торцевания листа по краям) также оказалась самой невыгодной у этого формата листа, что, несомненно, сказывается на увеличении частоты
заточки и замены пильных дисков.
• Показатели по формату листа 2750*1830 мм тоже не самые лучшие, хотя они лучше, чем у «большого
формата»2800*2070 по выходу полезной площади. Но показатель по длине пропила почти такой же невыгодный, как и у самого большого формата.
• Победителем по всем показателям стал формат листа 2500*1850 мм, который в большинстве карт удачно ложится в раскрой, оставляет небольшой процент, как деловых остатков, так и отходов. А по показателю «длина пропила» это безоговорочный лидер.
Это означает, что используя формат ЛДСП 2500*1850 мм мебельщик может экономнее использовать
как ЛДСП, так и пильные диски. При этом сокращается время распила, да и распиловщикам с таким форматом листа работать удобнее. Этот формат хорошо помещается в кузов автомобиля типа «Газель», его
легче грузить и транспортировать.
Из нашего исследования мы сделали следующие выводы:
Использование листа размером 2500*1850:
• как правило, дает меньше отходов;
• уменьшает длину пила на 10-15%;
• снижает износ пильных дисков раскроечных станков
• удобнее в хранении, транспортировке и обработке, что повышает производительность труда.
Желаем казахстанским мебельщикам успехов в деле повышения производительности труда,
качества готовых изделий, снижения издержек производства и себестоимости продукции!
Вместе сделаем казахстанскую мебель более качественной и конкурентоспособной!
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ГЛАВНОЕ СОБЫТИЕ МЕБЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ НА УРАЛЕ
С 22 по 25 сентября в Екатеринбурге состоятся ведущие отраслевые
выставки Уральского региона
ЭКСПОМЕБЕЛЬ-УРАЛ и LESPROM-URAL Professional

*****

НОВОСТИ

Более 200 компаний из 50 городов России и нескольких зарубежных стран
традиционно собираются на осенних выставках в столице Урала, чтобы представить свою продукцию и технологии
в МВЦ «Екатеринбург-Экспо».

*****

Каждую осень выставка ЭКСПОМЕБЕЛЬ-УРАЛ, организованная Межрегиональной выставочной компанией-Урал, собирает яркую экспозицию ведущих мебельных брендов и производителей, дизайнеров и специалистов по
интерьеру, представляющих новые коллекции и лучшие образцы мебельной
моды. Ежегодно экспозиция в Екатеринбурге демонстрирует актуальные тенденции мебельного рынка и объединяет на своей площадке весь спектр развития мебельной отрасли: оборудование, инструмент, фурнитуру, комплектующие
и материалы для производства мебели и, конечно, готовую мебель для жилых
и общественных помещений всех направлений: мягкую, корпусную, столовые
зоны и мебель для кухни, спальни и матрасы, текстиль, детскую и специальную
мебель, разнообразные предметы интерьера.

*****

На выставке ЭКСПОМЕБЕЛЬ-УРАЛ 2015 года будут
представлены компании из Москвы и Санкт-Петербурга,
Екатеринбурга и городов Свердловской области, Тюмени и
Ханты-Мансийска, Гродно (Беларусь), Перми, Челябинска,
Омска, Новосибирска, Уфы, Краснодара, Брянска, Костромы, Ростова-на-Дону, Тольятти, Бийска, Ульяновска и многих других городов.
Второй год подряд одновременно с традиционной мебельной выставкой, проходит профессиональное мероприятие в сфере деревообработки и домостроения, международная специализированная выставка LESPROM-URAL
Professional, соорганизаторами которой выступают компании Deutsche Messe (Германия) и Межрегиональная выставочная компания-Урал (Россия).

*****

Компактная, но весьма представительная экспозиция
LESPROM-URAL Professional, собирает по-настоящему
международный состав участников: коллективный стенд
компаний из Германии, известных во всем мире, приезжают в Екатеринбург под эгидой VDMA - Ассоциации производителей деревообрабатывающего оборудования в составе Союза машиностроителей Германии, среди них: KWF
– Совет по лесной и деревообрабатывающей промышленности Германии, HUNDEGGER, ALTENDORF, LEUCO,
VECOPLAN, WASSMER, KLEIBERIT, LEITZ, VENJACOB,
IMA, KLEESMAN, DOPPSTADT и другие.
В программе выставки активно участвуют специалисты
из Финляндии, Республики Беларусь, Испании, Чехии и, конечно, всего Уральского региона.
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НОВОСТИ

Сентябрьские выставки в столице Урала посещают
специалисты из центральной части России, Сибири
и Дальнего Востока, десятков городов Свердловской, Челябинской, Тюменской и Пермской областей,
ХМАО и ЯНАО; из Татарстана и Башкирии, зарубежных стран. В прошлом году мероприятия посетили
более 6000 человек.
Обсуждение актуальных отраслевых тем проходит
не только на стендах участников. Знаковой особенностью выставок в Екатеринбурге традиционно является насыщенная деловая программа.
В рамках LESPROM-URAL Professional пройдет
международный симпозиум по деревообработке.
Значимым событием станет Германо-российская конференция на тему экономических отношений стран
и сотрудничества компаний в сфере ЛПК, в которой
примут участие представители европейских консульств, правления Российско-Германской внешнеторговой палаты, отраслевых ассоциаций Германии
и России, административных структур двух стран.

*****

В рамках выставки ЭКСПОМЕБЕЛЬ-УРАЛ в 2015
году впервые пройдут «занятия» хорошо известного
на российском рынке обучающего проекта «ШКОЛА МЕБЕЛЬНОГО ДЕЛА», в котором за 4 года
приняли участие более 900 представителей мебельных компаний. 23 сентября команда маркетингового
агентства для мебельщиков REKANA (организатор
Школы) представит новую программу «ТЕХНИКИ
ПРОДАЖ», разработанную специально для экспертов мебельного рынка Екатеринбурга. Программа
«ШКОЛЫ» будет особенно интересна руководителям мебельных компаний, директорам мебельных
салонов, директорам по маркетингу и рекламе и другим сотрудникам, работающим над эффективностью
мебельного сайта.

*****

Впервые в рамках сентябрьской экспозиции в МВЦ «Екатеринбург-Экспо» будет представлен стенд
Правительства Свердловской области. Активное участие в работе выставок примут Союз лесопромышленников и лесоэкспортеров России, Департамент лесного хозяйства по Уральскому федеральному округу, Ассоциация предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности России и Администрация города Екатеринбурга, оказавшие официальную поддержку проектам.
Организаторы выставок ЭКСПОМЕБЕЛЬ-УРАЛ и LESPROM-URAL Professional (22-25 сентября 2015,
МВЦ «Екатеринбург-Экспо») уверены, что участники выставок на Урале найдут много актуальных тем
для обсуждения и перспектив для сотрудничества с казахстанскими коллегами, и приглашают мебельные
компании из Казахстана принять участие в сентябрьских выставках в Екатеринбурге.

*****

Подробная информация о выставках на сайте www.expoural.com
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Лето: особенности продажи и покупки мебели
Лето – это время, когда наступает активность в деловой жизни, в том числе и в мебельной отрасли.
Для увеличения продаж продавцы мебели проявляют дополнительную маркетинговую активность.

СОВЕТЫ ЭКСПЕРТОВ

К каким же средствам прибегают производители и продавцы мебели, чтобы не пострадать от
падения уровня продаж? Но, используя некоторые
приемы, можно оказаться в более выгодном положении, чем конкуренты. Внимание покупателей, в
первую очередь, привлекают скидки и акции. Соответствующая реклама и выгодные предложения
могут значительно повысить уровень продаж.
Организовать такие акции можно в тандеме с
производителями мебели. Например, при покупке кухни можно вручать всем покупателям мойки.
Факт, что не придется тратиться на новую мойку,
может заинтересовать потребителей.

*****

Но сделать систему скидок систематизированной,
подчиненной каким-то определенным правилам,
получается не у всех компаний. Для этого необходимо провести масштабные маркетинговые исследования.
Конъюнктура рынка и спрос на мебель меняются
в течение года. Так, весной наибольшим спросом
пользуется садовая мебель, а лето - время, когда
наиболее активно покупают детскую мебель. Осенью, в период, традиционно отведённый для свадеб, повышается спрос на кухонные гарнитуры,
спальные и гостиные.

*****

Детскую мебель покупают перед началом учебного года, поэтому продавцы часто дают наибольшую
скидку еще в начале лета, пропорционально уменьшая ее к августу, когда покупательский интерес на
мебель для школьников достигает максимума.
Продавцов интересует не гипотетические перспективы, а реальные новые клиенты, которые готовы
покупать мебель. Данные маркетинговых исследований могут значительно отличаться. Летом спрос
повышается, так как потребители в период отпусков имеют свободное время для полномасштабных маркетинговых исследований –появляется время сделать выбор, посетив не один магазин. Часть
покупателей ожидают скидки, и, если можно будет
купить интересующий товар летом со значительной скидкой, они это непременно сделают.
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Что же влияет на выбор покупателей? Конечно
же, как представлен товар, поэтому мебельным магазинам необходимо улучшать качество сервиса.
Даже качественный товар будет сложно продать,
если продавцы имеют низкий уровень профессионализма, а выставочные образцы имею ряд недостатков. Поэтому необходимо мебель в выставочном зале поддерживать в идеальном состоянии,
именно ее вид формирует у покупателя общее впечатление о товаре в целом. Образцы с неисправностями следует вовремя ремонтировать, а остальные приводить в порядок и содержать в чистоте.
Правильно оформленная витрина, оригинальное
название салона, непринужденная атмосфера в магазине - будут способствовать выявлению интереса со стороны покупателей. Как уже упоминалось,
грамотный персонал – 100% залог успешных продаж. Недаром в европейских мебельных салонах продавцы имеют уровень знаний чуть ли не мебельного
технолога. Оно и оправдано – сегодня покупатель имеет огромный выбор, и только компетентность продавца обеспечит успех салону.

*****

Среди способов привлечь покупателей стоит отметить: раздачу визиток и рекламных листовок.
Большое значение имеет и работа персонала – грубость, навязчивость отпугивает потенциальных покупателей мебели. Для того, чтобы контролировать
работу продавцов, владельцы пользуются услугами тайного покупателя, который поможет оценить
их работу, выявить ошибки в обслуживании.
Еще один способ продвижения товара – интернет
ресурсы. Очень многие покупатели перед походом
в магазин подбирают интересующие варианты через интернет. Поэтому, чем выше рейтинг Вашего
сайта, тем больше шансов появления реального покупателя. Помогают и размещения объявлений на
соответствующих порталах. Необходимо подробно
описывать мебель – так, для покупателей важна
информация о материалах, комплектации и стоимости изделий. Особо продвинутые салоны отмечают не только материалы и фурнитуру, но и особенности
конструкции. Действительно, это очень тонкий маркетинговый ход. Большинство покупателей, да и продавцов, понятия не имеют о конструктивных особенностях мебели. Если им указать на выгодные стороны
конструкции, покупатель в другую сторону даже не смотрит. Кстати, об этом то и говорят европейские
менеджеры своим клиентам.
Часто потребители при поиске обращают внимание на картинки, их качество и количество. Предложения
по продаже должны быть актуальными, устаревшие данные необходимо вовремя удалять. Помочь увеличить посещаемость сайта можно, размещая новости и данные о товаре в социальных сетях: Facebook,
Вконтакте, Одноклассники и др.

*****

Для покупателей наиболее выгодным является приобретение мебели по акциям и скидкам через интернет. Сэкономить можно с помощью интернет-купона. Такой сервис имеет сходство с горящими турами,
если есть предложения, их нужно «ловить». Для реализации данного сервиса на определенных сайтах
публикуются условия акции. Так, например, определенную модель кухни можно купить в течение нескольких дней со скидкой 30-50%. Также пользователям может быть предложен скидочный промо-код на
все товары или определенные модели.
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А для тех, кто хочет купить мебель от известных
дизайнеров или ведущих европейских компаний,
предлагаются соответствующие туры в Европу.
Так, два раза в год – в январе-феврале и июле-августе, в Италии проходят сезонные распродажи.
На таких распродажах можно купить модели прошлых коллекций со значительной скидкой – от 30
до 70 процентов. Если раньше график распродаж
зависел от конкретного города, то сейчас эти дни
одинаковые для всей страны. Летние распродажи
проходят с 7-10 июля по 31 августа. Так что такие
распродажи дают возможность купить неповторимую мебель и предметы интерьера для домашнего
обихода.
Даже с учетом таможенной очистки и стоимости
доставки разница может составить 40-100 %. Но
для того, чтобы совершить покупку за рубежом,
необходимо владеть языком страны-продавца. Кроме покупки во время скидок, можно купить мебель в
онлайн-магазине. Для этого выбирается понравившаяся модель, формируется заказ, производится оплата
денежным переводом или карточкой, и оформляется доставка. Можно купить мебель на фабрике производителя, но иногда фабрики не работают с частными лицами, тогда нужно будет воспользоваться услугами
официальных дистрибьюторов.
Как бы то не было, лето остаётся горячей порой, и для мебельщиков тоже. Ищите новые пути, свежие идеи
– именно так и появилась известная IKEA.

*****

Захаров Роман, г.Екатеринбург,
ведущий маркетолог сети мебельных магазинов «Аксилион»
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Start Up

Стартап Галыма

Сегодня у нас необычный гость. Галым обучался в Учебном Центре «Школа Мебели»
зимой 2015 года, а именно в январе-феврале.
Сегодня Галым работает заведующим производства в мебельной компании ТОО «Амир и
Ко». Необычность этого факта в том, что до
обучения в учебном центре Галым понятия не
имел об изготовлении мебели, а сегодня успех и
развитие производства частично, но всё-таки,
зависят от него. Как он прошёл этот короткий и стремительный путь, мы и узнаем непосредственно от него самого.

*****

Начну с образования. Десятилетку закончил в 2001
году. Затем 2003 г поступил в технологический колледж,
который закончил в 2007 году. В этом же году приехал в
Алматы и первое время работал экспедитором в магазине бытовой техники на доставке. Сначала работа нравилась, я потихоньку продвигался, так сказать, по карьерной лестнице – работал диспетчером, завскладом, но
уровень зарплаты меня не устраивал. К тому времени
я планировал жениться, обзавестись семьёй, поэтому
искал высокооплачиваемую работу. Собственно, это и
послужило причиной перехода на стройку. Это был уже
2009 год. Начинал с разнорабочего, затем устанавливал
гипсокартонные перегородки, пластиковые окна, потом
ушёл на монтаж воздуховодов и кондиционеров.

Зарплата была уже на порядок выше, и вполне меня
устраивала, но за это приходилось платить здоровьем –
и в мороз, и в зной, на сквозняках, во влажных помещениях… Но это не пугало меня, я знал, что нужно просто
работать, а о здоровье особо не задумывался. Но с каждым годом я чувствовал, что здоровье ухудшается, стал
чаще и дольше болеть, а осенью 2014 года попал под
сокращение. При этом не мог найти подобную работу –
как оказалось, в этот период многие объекты перестали
финансироваться. В ту пору жена трудилась в компании
по продаже мебельной фурнитуры, она то и подала мне
идею заняться мебелью. Я и решил научиться изготавливать мебель.

*****
Но тут столкнулся с тем, что мебельные компании неохотно брали в штат людей без опыта работы. Круг замкнулся. Куда пойти, где научиться? Уже готов был вовсе
бесплатно работать, лишь бы научиться, но туда, где
соглашались меня взять практикантом, оказалось очень
сложно добираться – не забывайте, что в тот момент я
не работал, семья содержалась женой, и я не мог истощать семейный бюджет. Скоро Новый год, все вокруг
в предпраздничном настроении, веселятся, город украшен цветными гирляндами, всё так и дышит радостью,
а я уныло плетусь по улицам Алматы, на душе камень,
полная безысходность. Должен заметить, что жена моя
болела, и я брал летом кредит на её лечение, а теперь
и кредит возвращать было нечем. Домой не хотелось
идти - что жене сказать, родственникам? Здоровый молодой мужчина, работать хочу, но… Работы нет.

*****

И тут кто-то подсказал жене на работе, она ведь торговала мебельной фурнитурой, что в «ДСП Центре» проводят обучение – там стоит рекламный баннер Учебного
Центра «Школа Мебели», и многие ошибочно полагают,
что и обучение проводятся там же. Узнав об этом, я
буквально бегом бросился в поисках этой информации,
для чего приехал в ТОО «ДСП Центр». Мне впервые
довелось побывать в этой компании, и на меня произвело впечатление обилие материалов для изготовления мебели, разнообразнейшие фасады, станки. Стало
очевидным, что с такими материалами можно делать
самую изысканную мебель, ведь до этого момента я
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и понятия не имел о подобных компаниях. А обслуживание и внимание к посетителям только укрепили мой
настрой. На ресепшен ТОО «ДСП Центр» Камилла мне
подробно объяснила, где находится Учебный центр,
как проводится обучение, рассказала, что и сотрудники
ТОО «ДСП Центр» тоже проходили обучение в Учебном
Центре. Всё это произвело на меня сильное впечатление. Не раздумывая, созвонился с Учебным Центром,
узнал подробности обучения и вернулся домой. На семейном совете решили, что я немедленно пойду учиться. Так я и оказался в «Школе Мебели»
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Обучение закончил в марте. Сразу же загорелся желанием работать. Первым моим заказом был кухонный
гарнитур. Хотя мне и говорили в Учебном Центре, что
это один из самых сложных гарнитуров, но я чувствовал
уверенность в себе и своих знаниях. Особо не раздумывая, взялся за него. Зарегистрировал ИП, взял у знакомых необходимый инструмент, нашёл помещение для
сборки у родственников и приступил к заказу.
Конечно, всё получалось не так, как я себе представлял. Сказывалось отсутствие опыта. Были и переделки,
и не запланированные зазоры, и свесы, и не запланированные расходы… Но самое удивительное то, что клиент остался очень доволен. Более того, клиент отметил,
что моя мебель даже лучше той, что они покупали год
назад, которая буквально разваливалась на глазах. Как меня и учили, я приобретал только качественный материал, фурнитуру, не экономил на конструкции – жёсткость, размеры модулей, отступы – всё по стандартам, на что и
указывал клиенту. В итоге я вернул деньги за обучение, приобрёл свой инструмент и направил жену тоже учиться. Я
понимал, это будет моим делом, бизнесом, и жена тоже должна стать полноценным участником моего дела.

*****
Ещё отработал два заказа. Хочу отметить, что в то
время мне очень помог сертификат от «ДСП Центр» с
пятипроцентной скидкой для окончивших курсы в «Школе Мебели» - тот момент любая экономия была на счету. Появилась уверенность. Затем были заказы и на
изготовление, и на реставрацию. Но к середине апреля
заказы прекратились. Как отрезало! Я стал искать партнёров, приглашал родственников, искал заказы – всё
тщетно. Ни заказов, ни партнёров. Партнёрам нужны
были только хорошие деньги, а не перспективная работа. Заказы до лета, как правило, слабо идут. Это я
всё понимал, но не хотел мириться с этим. А тут и жена
попала под сокращение. Но того уныния, какое было зимой, уже не было. Я твёрдо знал, что всё будет хорошо.
Даже не сомневался.

Тут-то и свела судьба меня с моим земляком, Ермеком. Ермек уже пятнадцать лет занимается мебелью,
имеет свой цех, сплочённый коллектив мастеров, репутацию у клиентов. К нему я обратился касательно аренды свободного места в цехе для сборки и распила. Когда Ермек узнал, что я всего как полгода «в теме» (тут,
признаюсь, я немного «накинул годков», как говорят),
не поверил мне. «Я уже пятнадцать лет занимаюсь мебелью, и знаю точно, что за полгода невозможно самостоятельно работать!» - таков был вердикт Ермека. «А
я ещё проектирую, конструирую, составляю карты раскроя, оптимизацию раскроя, составляю коммерческие
предложения…» - не унимался я. Когда же он убедился
в моих знаниях, то кардинально изменил своё отношение ко мне.

*****

Признаться честно, я очень благодарен Ермеку за то,
что он сумел разглядеть во мне грамотного мастера, несмотря ни на что. Не каждый так поступил бы, только
действительно одарённые руководители могут разглядеть потенциал человека. Одним словом, когда Ермек
убедился в моих знаниях, он безоговорочно взял меня
к себе, причём сегодня я выполняю обязанности зав
производством. Дело в том, что Ермеку одному очень
трудно за всем следить, поэтому ему очень нужен был
грамотный специалист, чтоб и проект умел сделать, и
раскрой, и грамотное коммерческое предложение составить, и за заказом проследить... Сегодня все эти обязанности на мне, помимо самого производства.

Я прекрасно понимаю, что моё становление как мастера ещё впереди, что мебельная наука бездонна, что
будут ещё трудности в жизни, но сегодня я обрёл уверенность в себе, и ни что не сможет меня поколебать.
Вспоминая полугодовую давность, мне даже страшно
становиться – а вдруг всё пошло бы не так! Чем бы я
сейчас занимался? Опять работал бы до очередного сокращения? И что бы я зарабатывал? И платил бы своим
здоровьем за мало-мальски достойные деньги? Теперь
у меня есть цель – открыть свой цех. Для этого есть все
предпосылки – это и фонд развития предпринимательства DAMU, и лизинговое финансирование, и лояльный пакет на приобретение оборудования в ТОО «ДСП

*****

Центр», но самое главное – есть любимое дело, которое не только приносит финансовое благополучие, но и радость. Обилие материалов, фурнитуры, декоров, новые
технологии, старые технологии – всё это способствует не только профессиональному
росту, но и росту качества продукции. В итоге потребитель приобретает мебель у местных производителей, а не на «стороне». В Казахстане семьдесят процентов мебели –
это импорт из соседних государств, и только тридцать процентов обеспечивают казахстанские производители! Есть за что побороться! Производство мебели в Казахстане
только набирает обороты, и я рад, что успел на этот «вагон».

*****

Что ещё нужно – у меня прекрасная жена, я живу в самом красивом городе, у меня любимое дело! Верьте в себя,
не опускайте руки. Как говорил восточный мудрец: - «Делайте хоть что-нибудь, тогда Вы будете иметь то, что любите, а иначе Вам придётся любить то, что Вы имеете». Разве он не прав?
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На выставке «Мебель и Интерьер 2015» Представительство Юлиус Блюм ГмбХ в РК в очередной раз
представила свои новинки в продуктовой линейке и сервисах для своих клиентов…

TIP-ON BLUMOTION

*****
Восхитительное сочетание двух
технологий
Для удобного открывания фасадов без ручек
Blum наряду с электрической системой предлагает также механический вариант – TIP-ON. Теперь это решение представлено в комбинации с
BLUMOTION для мягкого и бесшумного закрывания. TIP-ON BLUMOTION убеждает высоким
удобством использования мебели без ручек на
кухне и в других жилых помещениях. Это изделие
было награждено премией „Red Dot“-Awards 2015
за высокое качество дизайна.
TIP-ON BLUMOTION сочетает в себе удобное открывание легким нажатием на фасад и мягкое и бесшумное закрывание. Ящики без ручек удобно открываются с помощью механической системы и удивляют
плавным ходом. Мягкое и бесшумное закрывание
обеспечивает проверенная временем система амортизации BLUMOTION. TIP-ON BLUMOTION обеспечивает новый уровень комфорта использования
элегантной системы выдвижения LEGRABOX, а также всех типов ящиков TANDEMBOX. MOVENTO,
систему направляющих Blum для деревянных ящиков без ручек, также можно использовать с технологией, сочетающей в себе легкое открывание нажатием на фасад и мягкое закрывание.

17

www.shkolamebeli.kz

ШКОЛА МЕБЕЛИ

Журнал для мебельщиков Казахстана

№ 04 август 2015

НОВОСТИ

Небольшой ассортимент, высокий уровень комфорта
TIP-ON BLUMOTION удивляет простым монтажом без инструмента. Благодаря тому, что для установки
требуется немного пространства, это решение оптимально вписывается в имеющиеся габариты корпуса. Дополнительной обработки корпуса, фасада и ящика не требуется. Разные типы механизмов TIP-ON
BLUMOTION позволяют подобрать подходящее решение в зависимости от номинальной длины и нагрузки ящика. Благодаря минимальному зазору фасада 2,5 мм TIP-ON BLUMOTION идеально подходит для
использования в мебели на кухне, а также в других жилых помещениях. Несмотря на небольшой зазор
сохраняется большая область срабатывания. Для этого также можно дополнительно использовать синхронизатор. Четырехмерная регулировка позволяет создать идеальный рисунок фасадов. Если открыть
ящик, вытягивая его, а при закрывании прижать фасад рукой, то система TIP-ON BLUMOTION не будет
повреждена.
Быстрый поиск подходящей фурнитуры
Конфигуратор изделий – наше интерактивное приложение, где Вы найдете полный ассортимент фурнитуры Blum и множество вариантов ее применения. Вы
можете выбрать необходимые Вам изделия и сразу же перенести их в корзину.
Онлайн-конфигуратор изделий не только поможет быстро найти и заказать необходимую Вам фурнитуру, но и предложит обширную информацию о продукции
Blum.
Видеоролики, брошюры, фотографии, установочные чертежи, данные CAD, а также рекомендации по
монтажу и регулировке помогут Вам в процессе проектирования и производства.
Конфигуратор изделий Blum – это одно из приложений, входящих в пакет наших «Сервисов для производителей». Перейдите к электронным сервисам по следующей сслыке: http://e-services.blum.com

*****
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Сервисы для производителей

НОВОСТИ

Обзор преимуществ
• Содержит полный ассортимент изделий Blum
• В каждом случае определяется полная комплектация
• Исключаются возможные ошибки при заказе
• Наряду с перечнем артикулов Вы получите данные для производства и сборки изделий, а также маркетинговую информацию
• Кроме того, имеются установочные чертежи в формате 2D CAD
• Сконфигурированное изделие в формате 3D CAD при желании можно далее обрабатывать в специальных программах
• Всегда актуальная информация благодаря постоянному обновлению данных
• Устанавливать или обновлять программу не требуется
Теперь так просто найти нужную Вам фурнитуру.

*****

Приложения Blum открывают новые возможности мобильных устройств
На ежегодной выставке в Алматы Австрийский производитель фурнитуры Blum дополнил
свои многочисленные электронные сервисы
очередными современными приложениями, с
помощью которых можно продемонстрировать,
например, при разговоре с клиентом, идеи для
дизайна мебели. В будущем в приложениях
также можно будет найти ценную информацию
по монтажу и регулировке фурнитуры Blum –
удобно, функционально, в электронном виде.

*****

Появилась новая увлекательная возможность демонстрировать изделия в электронном виде с помощью
планшета - «Электронная библиотека» и «Augmented Reality» (дополненная реальность). Таким образом
можно познакомить клиентов с инновационными изделиями в виртуальном режиме, показать фотографии
с вариантами применения и видеоролики. Также можно в интерактивном формате объяснить принцип
функционирования изделий и предоставить всю необходимую информацию в любой момент одним нажатием на кнопку. Приложение Blum Augmented Reality можно скачать для iPad.

*****

С помощью электронных библиотек Blum обеспечивает презентацию своих высококачественных изделий на современном
уровне.
Приложение Blum Augmented Reality позволяет в виртуальном режиме познакомиться со всеми возможностями дизайна
LEGRABOX free.

По всем вопросам для Вас всегда команда представительства завода.
Представительство Юлиус Блюм ГмбХ, пр-т Суюнбая, 211, офис 11, Алматы, 050056, Казахстан
Тел: +7 (727) 390 86 25 (26),
Факс:+7 (727) 243 33 18,
E-mail: info.kz@blum.com,
www.blum.com
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Полезные мебельные программы

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Обзор полезных программ для мебельщика на ОС Андроид.
Двадцать первый век сегодня можно смело назвать веком смартфонов или планшетов. За невообразимо короткий срок мини компьютеры
с функцией телефонного звонка, а именно так смартфоны и планшеты
позиционируются в мировом торговом реестре, сделали гигантский шаг
от пресловутого «наладонника» и «коммутатора» (кто ещё помнит такие
определения первых смартфонов), до восьмиядерных полноценных миникомпьютеров с разрешением экрана 4К. Сегодня практически у 80%
пользователей мобильными сетями имеется смартфон. В том числе и у
мебельщиков. Закономерный вопрос – можно ли использовать возможности смартфонов в работе мебельщика? В сегодняшнем обзоре рассмотрим
выборочно разноплановые программы на ОС Андроид, которые так или
иначе могут пригодиться мебельщикам. Не во всех из них реализованное
полноценное применение, но и задача статьи состоит только в том, чтобы ознакомить читателей с новой
нишей мобильных приложений.
Все представленные программы Вы можете найти на

Кухонный Конструктор
Есть платный контент.
Приложение совместимо со всеми устройствами.

Предлагаем Вашему вниманию Кухонный конструктор. Данное приложение создано в помощь мебельщикам для моделирования кухни, разработке дизайна, подборе интерьера. А также приложение подскажет
множество оригинальных идей при планировании Вашей идеальной кухни.
Обращаем внимание на особенности:
- большое количество разнообразных модулей (шкафы, угловые шкафы, техника, пеналы);
- по Вашему желанию Вы можете выбирать цвет фасада шкафов, столешницы. Для объемного представления в целом комнаты - кухни – есть возможность «окрасить» в цвет пол и стены.
- возможность загрузки своих цветов
- выбор духовки, плит и моек
В новой версии появились двери и окна. Также
добавлена возможность настроить размер кухни.
Появились торцевые закругленные ящики, пенал
под холодильник, парочка посудомоек.
Добавлена возможность менять масштаб текстуры пола, стен и фартука.
Убрано ограничение при перемещении верхних
ящиков.
Рекомендую использовать в качестве вспомогательного инструмента для дизайна кухни и предварительного наброска проекта в присутствии заказчика.
Дополнительная информация
Обновлено
21 марта 2015 г.
Размер 20M
Текущая версия 1.2.4
Требуемая версия Android 2.2 или более поздняя
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ДСП мебель
Приложение совместимо со всеми устройствами.

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Приложение предназначено для мобильных мебельщиков.
В комплекте несколько типовых элементов мебели:
- ящик навесной одно и двухдверный;
- тумба с цоколем одно и двухдверная;
- стол стандартный;
- стол компьютерный;
- стойка для книг или CD;
- ящик с внутренним фасадом;
- другие элементы.
Выбираете элемент мебели, пользуясь функцией
листания.
Затем вводите внешние габариты изделия и количество полок.
На следующем этапе производится подетальный
расчёт изделия и расход материалов.
Рассчитывается приблизительная стоимость изделия.
Результаты можно выгрузить в csv(электронная
таблица) файл или отправить на e-mail, например в
фирму, распиловщику ДСП.
Это творение также подходит для предварительного наброска проекта в присутствии заказчика. Ни в коем случае не считать данное приложение полноценным заменителем мебельных программ – цели у них
разные.

Дополнительная информация
Обновлено
9 июня 2014 г.
Размер 4,0M
Текущая версия 1.9
Требуемая версия Android 2.3 или более поздняя

*****

SketchCut Lite Быстрый Раскрой

Есть платный контент.
Приложение совместимо со всеми устройствами.
Программа для раскроя листовых материалов на
детали.
Раскрой и оптимизация раскроя происходит автоматически с учетом особенностей резки листовых материалов как на станках, так и вручную.
Программа прекрасно подходит для раскроя листов
ДСП, МДФ, стекла, пластиков и т.д.
Незаменимое средство, когда надо быстро посчитать необходимое количество листов для заказа и
подобрать нужный размер листа. Но ещё раз напоминаю – полноценность программы условно, получаемые данные только для предварительных расчётов, все рабочие расчёты следует производить только
на полноценных специализированных программах!
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Дополнительная информация
Обновлено
26 мая 2015 г.
Размер 4,2M
Текущая версия 2.0
Требуемая версия Android 4.0 или более поздняя

*****
iHandy Level Free
Приложение совместимо со всеми устройствами.
Это одно из самых красивых и точных приложений
для смартфонов, выполняющее функцию уровня.

Самое главное достоинство этого приложения – возможность самостоятельной калибровки замера, что
повышает точность измерения. Теперь при монтаже
мебели Вы сможете получить точное значение положения изделия относительного мирового горизонта.
При тестировании приложение показало неплохой
результат – некоторые китайские уровни даже уступали в точности показаний, но не значительно. В целом, вполне рабочий инструмент – но точность измерения, вероятно, зависит ещё и от модели смартфона
– в дорогих моделях используют более качественные
датчики, и, соответственно, точность измерения будет зависеть и от этого фактора тоже.
Дополнительная информация
Обновлено
8 марта 2012 г.
Размер 3,2M
Текущая версия 1.1.4
Требуемая версия Android 1.5 или более поздняя

*****
Udesignit Kitchen 3D planner
Приложение совместимо со всеми вашими устройствами.
Теперь версия 3.2.5
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Дизайн Вашей кухне с Udesignit Kitchen3D планировщик.
Большой выбор фасадов из коллекции Prestolam.
Проект начинается с 2D планирования комнаты, затем расстановки мебели и последующем просмотре в
интерактивном 3D окне. Позволяет изменить стиль и
цветовое сочетание. Приложение из разряда вспомогательного софта, также подходит для предварительного дизайна, чтоб на месте согласовать основные
дизайнерские претензии заказчика. Придерживается
европейских принципов размещения кухонного гарнитура.

Дополнительная информация
Обновлено 1 августа 2015 г.
Размер 34M
Текущая версия 3.2.5
Требуемая версия Android 2.2 или более поздняя

*****

Kitchen Decorating Ideas

Приложение совместимо со всеми вашими устройствами.
Программа-помощник – в библиотеке имеется более ста фотографий разнообразнейшего дизайна кухонного гарнитура. Отлично
помогает стилизовать проект. Разнообразная комбинация модулей
и сочетаний цветов. Теперь весь мировой опыт дизайна кухонь у
Вас в кармане! Вы можете сохранять и обмениваться фотографиями кухонь. Это приложение имеет галерею красивых кухонь, идей
по декорированию, дизайну, темам, живописному оформлению
комнаты или квартиры. Оно содержит различные типы дизайна
кухонь, такие как: большие и маленькие квартиры, современные
роскошные кухни-студии, дизайн различных этнических оформлений и тому подобное.
Если у вас нет идей по дизайну вашей кухни, это приложение может помочь Вам.
Особенности применения:
- Сто фотографии кухонь и идеи оформления
- Вы можете сохранить все фотографии на SDCard.
- Вы можете разделить все изображения по темам.
- Вы можете установить все фотографии в качестве обоев.
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Дополнительная информация
Обновлено 6 марта 2015 г.
Размер 5,6M
Текущая версия 1.2
Требуемая версия Android 3.0 или более поздняя

*****

VDS

Приложение совместимо со всеми устройствами.
С приложением VDS от EGGER вы можете просмотреть
все декоры на ZOOM и коллекций напольных покрытий, и
увеличить их на весь экран. Есть доступные для индивидуальной визуализации 30 номеров. Это бесплатное приложение имеет функцию автоматического обновления и
возможность заказать образцы.
- Бесплатное приложение
- Включает все ZOOM и напольные декоры
- Автоматические обновления
- Запросы образцов
- Отправить декоры через E-Mail
- Библиотека: Есть доступные для индивидуальной визуализации 30 номеров.
- Отображение рекомендации по выбору декоров
- Доступные языки: DE, EN, FR, ES, PT, IT, CN, NL, RO,
CZ, PL, RU, TR, RS
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Дополнительная информация

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Обновлено 4 мая 2015 г.
Размер 22M
Текущая версия 2.8
Требуемая версия Android 3.2 или более поздняя

*****

Bosch Измерительная камера

Приложение совместимо со всеми устройствами.
Измерительная камера
- указание результатов измерения (длина, угол и т.д.)
непосредственно на фотографии
- обозначение особенностей (электропроводка, коммуникации, вентиляция и т.д.) и добавление примечаний
(устные комментарии, текст, видео)
- приложение проектов и распоряжений к ним
- отправка по электронной почте
Данное приложение бесплатно предоставляется Bosch
Professional.
Bosch Professional бесплатно предлагает еще целый
ряд цифровых инструментов для смартфонов. Они собраны воедино в „Bosch Toolbox“, приложении с целым множеством полезных функций для работников
ремесленного производства и других профессионалов. Само собой разумеется, все приложения Bosch
Professional обладают присущим для Bosch высоким
качеством.
Эту программу можно смело ставить на первое место в рейтинге «Нужна всегда». Идеально подходит
для составления бланка замера. На месте фотографируете помещение, расставляете размерные линии
(стрелочки), затем вписываете полученные результаты
замера на замерные линии. Кстати, угол отклонения
программа считает по фотографии. И ещё очень полезная функция – полученный замер сразу же можно
отправить по электронке в офис, чтобы дизайнер или
конструктор немедленно приступили к составлению
проекта. Можно к фото приложить видео-аудио-текстовое примечание, которое внесёт ясность в спорных
моментах.
Эту программу я бы отнёс к разряду для обязательной апробации, так как многие мебельщики смогут по достоинству оценить мобильность
и удобство программы. Есть ей и ещё одно применение – если во время монтажа возникают
сложности и требуется совет опытных товарищей или согласование с руководством, с лёгкостью составляем подробное фото проблемного
участка с расстановкой размеров и комментариями. Монтаж – это всегда непредвиденные
сложности, а эта программа неоднократно выручала на монтаже, и теперь наша бригада без
неё не выезжает ни на замер, ни на монтаж…
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ImageMeter - photo measure
Есть платный контент.
Приложение совместимо со всеми вашими устройствами.
Ещё одна «помогайка» - программа для обязательной
апробации всем мебельщикам.

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

ImageMeter позволяет измерять размеры, углы и
направления в ваших фотографиях с легкостью. Нет
больше нужды рисовать эскиз вашей квартиры или
мебели. Просто возьмите фото и отредактируйте его
с размерами на вашем смартфоне или планшете.
ImageMeter имеет широкую поддержку для устройств
измерения расстояния лазерных Bluetooth. Большинство устройств от Leica, Bosch, CEM, и Hilti поддерживаются (см ниже полный список устройств).
Особенностью данного приложения ImageMeter
является возможность произвести замеры на любой
фотографии. Например, Вы произвели измерения и
возвращаетесь в офис, как вдруг понимаете, что забыли сделать очень важный замер! Это больше не
проблема с ImageMeter, потому что она позволяет измерять недостающие данные непосредственно из фотографий. Кроме того, с помощью этой программы
Вы можете также легко измерить размеры в местах,
до которых трудно достичь. Это возможно на любых
объектах, которые вы хотите измерить, главное, чтобы измеряемая часть находилась в плоскости (даже
если это виртуальная плоскость фотографии), то есть
вы можете построить сетку ImageMeter. ImageMeter
будет заботиться о всех перспективных ракурсах и
всегда правильно вычислять измерения. Вы также
можете иметь столько вариантов измерений в одном
изображении, сколько сочтёте нужным.
Особенности:
- измерения длины, угла, и произвольной формы
области
- метрические и имперские единицы (даже такие
форматы, как 1 ‘2 3/4 «поддерживаются)
- Входное значение с автозавершения
- Текст аннотации с определяемыми пользователем предустановленных текстов и автоматического форматирования текста
- Экспорт в PNG и JPEG
- Сортировать изображения в подпапки и экспортных целые папки, как ZIP архивов
- Подключение через Bluetooth к дальнометрам,
имеющих аналогичную связь Bluetooth, чтобы задействовать лазерный дальномер расстояний для
измерения длин, площадей и углов.

*****

Поддерживаемые Bluetooth лазерные дальномеры:
- Leica DISTO D110, D810, D510 (Android 4.3 с
Bluetooth LE требуется),
- Leica DISTO D3a-BT, D8, А6, D330i,
- Bosch GLM100c,
- Hilti PD-38 (это единственное приложение, которое
поддерживает это устройство),
- СЕМ iLDM-150.
Не поддерживается: Bosch PLR30c, PLR50c

Это бесплатная версия с водяными знаками в экспортируемых изображений, некоторые ограничения на ряд мер, в фото
и ограниченном расстоянии измерения Bluetooth. Для рабочей
версии следует либо установить про версию или обновить в
бесплатное приложение до уровня PRO. Оба способа дают вам
полный набор возможностей. Стоимость рабочей версии 627
тенге. Моё мнение – это настолько доступно, что даже задумываться нет смысла – программа отрабатывает на все сто
процентов!

*****

Конечно же, на страницах журнала мы рассмотрели только малую часть из всего, что есть на смартфонах для
мебельщиков. Их много, и с каждым днём количество растёт. Но к некоторым программам стоит приглядеться особенно пристально, что-то стоит опробовать, а от чего-то отказаться ввиду своей недоработанности или не функциональности. Эта статья должна привлечь Ваше внимание к тому, что потенциал смартфонов не ограничивается
просмотром соцсетей, селфи и интернет сёрфингом. Возможности смартфонов гораздо шире, и их применение в работе мебельщиков не сводится к передаче фото по Whats App, чего только стоит профессиональная программа от Bosch
Professional! Поэтому следите за новинками софта для Ваших смартфонов и планшетов.
Смольников Алексей
г.Екатеринбург, ООО «Орфей Мебель»
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Презентация завода Ламинированного ДСП
от компании «Торговый Дом «Азия Мебель»

НОВОСТИ

8 июля 2015г. в городе Алматы прошла презентация компании «Торговый дом «Азия Мебель» первого завода по
производству Ламинированного ДСП. Мероприятие проходило в головном офисе, где как раз расположился сам
завод, склады компании и управленческий отдел по адресу: Алматы, Покровка, Комсомольская 165А.

Презентация завода прошла достаточно динамично, на мероприятие был приглашен Заместитель Акима
Илийского района, также мероприятие посетили партнеры компании – представители Сыктывкарского
фанерного завода c маркой “Lamarty”, которые презентовали новые эксклюзивные оттенки ЛДСП.

*****

Компания «Торговый дом «Азия Мебель» номинировала на различные премии своих лучших клиентов,
вручила памятные дипломы и призы. Также на мероприятии был проведен розыгрыш денежных призов
и розыгрыш памятных призов, таких как наборы шуруповертов, различные сертификаты на продукцию и
прочее.
Всех гостей угощали фуршетом, а изюминкой мероприятия стал праздничный плов, который приготовил
шефповар, специально приглашенный из Узбекистана с города Ташкент.
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СОФТ

«bCAD Мебель» в Казахстане
В июне текущего года на выставке «МЕБЕЛЬ и ИНТЕРЬЕР 2015»
проходившей в Выставочном центре «АТАКЕНТ» (г. Алматы), впервые
за долгое время на стенде компании «ПолиСОФТ Консалтинг» (Россия,
г. Москва) была представлена информация о программном пакете «bCAD Мебель»,
предназначенном для автоматизации процессов проектирования, подготовки производственной документации, дизайне, демонстрации и организации продаж мебели,
торгового и выставочного оборудования, а также проектирования дизайна помещений
и торговых залов. Присутствие программного пакета «bCAD Мебель» на рынке Республики Казахстан
имеет достаточно долгую историю – существует большое количество пользователей, использующих программный пакет довольно продолжительное время, к тому же несколько лет работало представительство.
Однако в настоящий момент компания «ПолиСОФТ Консалтинг» намерена активизировать работу по распространению данного программного пакета в своей нише – открываются новые региональные представительства, организуется учебные центры, начинается сотрудничество с крупнейшими производителями
и поставщиками фурнитуры, комплектующих и материалов в регионе.
В этой статья мы хотели бы осветить некоторые отличительные особенности данного программного пакета – как функциональные, так и организационные.

*****
Общее представление о системе автоматизации мебельного предприятия.
В данный момент на рынке представлено достаточно много систем, призванных автоматизировать
те или иные участки производственного процесса
на предприятии. Однако при выборе подобных систем, также как при попытках создания собственной системы, необходимо знать некоторые важные
аспекты.
Производственный процесс на предприятии следует разделять на несколько сегментов, такие как:
проектирование, управление и учет, бухгалтерия,
документооборот, управление производственным
оборудованием и т.д. Естественным желанием
руководителя является внедрение единой системы автоматизации, покрывающей весь производственный процесс. Однако, к сожалению, в настоящее время это не представляется возможным.

Проблема состоит в том, что системы автоматизации на каждом из этих сегментов должны строиться на разных базовых технологиях. Так, например,
программа для автоматизации процесса проектирования должна быть построена по технологиям
CAD-систем (по-русски САПР – система автоматизированного проектирования), система автоматизации управления и учета на предприятии обязана
строиться на основе какой-либо СУБД (система
управления базами данных), современная система
документооборота обязательно должна содержать
возможности использования WEB-технологий, система управления станком с ЧПУ должна базироваться на системах CAM и т.д.

Именно по этой причине системы, анонсирующие одновременное решение, например, вопросов
проектирования (задача системы проектирования)
и ведения полноценного складского учета (задача
системы управления) или решения технологических вопросов выбора и настройки параметров обрабатывающего инструмента (задача CAM-системы) вызывают определенные сомнения.
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Сфера интересов компании «ПолиСОФТ Консалтинг» касаются автоматизации двух ключевых сегментов данной системы:
• Автоматизации системы проектирования
• Автоматизации системы управления
их наиболее плотному взаимодействию друг с другом, а также с имеющимся на предприятии оборудованием.
Принцип данного взаимодействия очень прост.

СОФТ

1). Результатом работы системы проектирования,
помимо фотореалистичных изображений проекта,
необходимых для демонстрации и организации
продаж, также является отчетно-производственная документация в составе которой присутствует
отчетная документация (произвольные формы отчетов и сметы), содержащая полное описание проекта. Однако, по cути, в большинстве случаев эта
информация представляет из себя полные сведения
о принятом заказе, т.е. является входящей информацией для системы управления, на основе которой в
дальнейшем в системе управления будут решаться
задачи управления данным заказов от момента его
получения, до отгрузки готовой продукции, а также организовываться работа склада, механизмов
снабжения, учета и управления производством.
2). Помимо отчетной документации результатом работы системы проектирования является производственная информация (чертежи деталей, карта присадок, карта кромления, карта раскроя панелей). Конечно, данная документация может быть выдана в печатной форме, однако, если на производстве присутствует оборудование с ЧПУ, система проектирования формирует данную информацию в электронном виде,
в форматах, понятных управляющим программам соответствующего оборудования. Передавая данную
информацию на станки, система по сути дает указание на производственные участки о том, «ЧТО НЕОБХОДИМО ДЕЛАТЬ». Однако этот механизм не дает информацию о порядке выполнения тех или иных
действия на производственных участках.
3). Получив информацию о принятых заказах, имея подробную информацию о состоянии складов (как
текущую, так и потенциальную за счет автоматизации механизма снабжения), система управлении формирует производственное расписание и производственные задания на каждый участок, что по сути дает
указание «КОГДА ДЕЛАТЬ», формируя порядок действия на каждом производственном участке.
Автоматизация этих сегментов системы функционирования мебельного предприятия и является специализацией компании «ПолиСОФТ Консалтинг».
Однако данная статья посвящена автоматизации лишь одного из описанных сегментов – системе проектирования. Об автоматизации системы управления мебельным предприятием мы надеемся рассказать в
одном из следующих выпусков нашего журнала.

*****
Основные принципы работы «bCAD Мебель»
Программный пакет «bCAD Мебель» представляет из себя систему общего проектирования bCAD и
надстроенный на ее основе набор специализированных «мебельных» инструментов.
Данный симбиоз позволяет воспользоваться преимуществами обоих типов систем:
• базовая система bCAD предоставляет возможность АБСОЛЮНО произвольного проектирования (этой
возможности, как правило, лишены системы, изначально создаваемые для решения исключительно мебельных задач) и получения итоговых фотореалистичных изображений высокого качества (сравнимого с
результатами специализированных систем визуализации)
• специальные мебельные инструменты позволяют автоматически получать на основе созданного проекта
автоматически получать всю отчетно-производственную документацию
Именно эта совокупность возможностей и позволяет использовать «bCAD Мебель» и его модификации
в качестве единой системы, автоматизирующей все задачи, относящиеся к процессу проектирования, начиная от работы с заказчиком в мебельном салоне и заканчивая подготовкой проекта к производству, о чем
говорилось выше.
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Необходимо также отметить отдельные инструменты для работы по организации продаж и оформления
заказов в мебельных салонах. Менеджер может как работать с типовыми изделиями, входящими в стандартную библиотеку, созданную специалистами предприятия, так и изменять их размеры, структурный
состав, используемые материалы и комплектующие. Существуют специальные инструменты, позволяющие автоматически заменить используемый материл (как основной материал, так и материал покрытия – например, фасадную пленку) (рис.1а и рис.1б), а также используемые в проекте комплектующие и
фурнитур (замена фасадов, замена фурнитуры и т.д.) (рис. 2а и рис. 2б). В результате данной автоматической замены меняется не только внешний вид проекта. Новые материалы и комплектующие могут иметь
другую стоимость, что сразу сказывается на расчете стоимости проекта. Новая фурнитура и крепежные
элементы могут иметь иную присадку, что в дальнейшем автоматически скажется на формировании рабочих чертежей и данных для передачи на обрабатывающие центры с ЧПУ и т.д. Таким образом, внося
изменения в проект, исходя исключительно из задачи удовлетворения потребности заказчика (внешний
вид и расчет стоимости заказа) менеджер влияет и на конструктивные особенности заказа, существенно
ускоряя и упрощая его дальнейшую обработку.

Рис. 1а

Рис. 1б

*****

Рис. 2а

Рис. 2б

Созданный в мебельном салоне заказ поступает на проверку конструктору, который продолжает его
обработку уже конструкторскими инструментами, но (что крайне важно) в том же программном пакете.
Проверяющий сразу может отличить элементы проекта, взятых из стандартных библиотек (не требующие
дополнительной проверки) от элементов, в состав которых были внесены те или иные изменения. На
последних он может сконцентрировать особое внимание при проверке. Проверив проект, внеся необходимые исправления, конструктор может оценить, насколько данные изменения отразились как на внешнем
идее, так и на стоимости проекта и либо отправить проект обратно менеджеру салона для согласования с
заказчиком, либо начать подготовку производственной документации для запуска заказа в производство.
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Отдельно следует отметить большие возможности программного пакета «bCAD Мебель» по настройке
внешнего вида получаемой производственной документации. Начальнику производства не придется переучивать рабочих читать выдаваемых программой чертежей – чертежи буду оформлены так, как привыкли
рабочие на конкретном предприятии... Несмотря на то, что типовая форма отчетно-сметной документации
содержит всю необходимую информацию о проекте и пользователю достаточно лишь выбрать те параметры, которые необходимы в данный момент, существует возможность создать собственные, абсолютно
произвольные формы вывода данной информации, а также получать дополнительную информацию о проекте.
Большое влияние на итоговую производственную документацию оказывают крепеж, фурнитура и комплектующие, используемые в проекте. Конечно, пользователю нет необходимости самостоятельно создавать элементы крепежа и комплектующих (хотя и это возможно) – в состав программного пакета «bCAD
Мебель Про» входят обширные библиотеки.

*****

Библиотеки материалов, профилей, крепежа и комплектующих
Отличительной особенностью программного пакета «bCAD Мебель» от других систем мебельного проектирования является наличие библиотеки материалов, профилей, крепежа, фурнитуры и комплектующих
конкретных поставщиков и производителей таких как:
• BLUM
• Hettich
• GRASS
• АРИСТО
• НАЙДИ
• Росла
• Петралюм
• ProfiAl
• Пан - Фасад
• Акрилика
• МДМ - Комплект
• МакМарт (с включенными в его состав библиотекой мебельных фасадов MakBerry)
• BOYARD
• Юмаком
• Кронас (Украина)
• Евро Маркет Комплект (Казахстан)
• Торговый Дом «Азия Мебель» (Казахстан)
• ТОО «ДСП Trade» (Казахстан)

*****

Основная особенность данный библиотек заключается в ПОЛНОМ СООТВЕТСТВИИ геометрических и технических характеристик, а
также названий, артикулов и цен с реальными
каталогами конкретных поставщиков и производителей. Эти библиотеки постоянно пополняются и актуализируются. Постепенно в состав программного пакета вводятся библиотеки новых
поставщиков.
По понятным причинам на данный момент указанные библиотеки сориентированы на российский рынок. Однако всем известно, что большинство приведенных выше брендов присутствуют
также и на рынке Казахстана.
В настоящее время ведется работа по быстрой
адаптации этих библиотек под условия казахстанского рынка.

Планируется, что данный процесс не займет много времени: геометрические и конструкционные параметры изменять не придется - корректировка может потребоваться лишь для названий, артикулов, цен
и контактной информации. Следует обратить особое внимание на то, что пользователю не обязательно
дожидаться данной корректировки – соответствующие изменения каждый пользователь может внести самостоятельно.
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Кроме того, пользователь может при необходимости самостоятельно создавать и вносить в библиотеку
собственные элементы и серии библиотек. Данный процесс настолько прост, что описан в «Учебнике для
начинающих» в качестве одного из первоначальных упражнений при освоении работы с программным
пакетом. Также пользователь может вносить любые абсолютно произвольные изменения в библиотеки
– удалять и переименовывать, переносить и произвольно группировать отдельные элементы и серии библиотеки и т.д.
Кроме того, ведется отдельная работа с поставщиками материалов и комплектующими из Казахстана и,
надеемся, в самое ближайшее время в «bCAD Мебель» появятся новые библиотеки наиболее актуальные
именно для этого рынка.

*****

СОФТ

Раскрой плитных материалов

Отдельное внимание следует уделить модулю раскрой плитных материалов – модуль bCUT. Данный
модуль ВХОДИТ В СОСТАВ программных пакетов «bCAD Мебель» и «bCAD Мебель Про» - т.е. в отличии от других «мебельных» программ дополнительно приобретать модуль раскроя не требуется. Однако
с функциональной точки зрения данная модель может работать как отдельная программа. Достаточно
часто на предприятии конструированием мебели и выполнением раскроя занимается не один сотрудник,
а несколько. В этом случае можно разделить рабочее место программного пакета «bCAD Мебель Про» и
программного модуля bCUT. Более того, среди пользователей программного пакета встречаются те, кто не
занимается производством мебели, а лишь оказывает услуги раскроя – им не требуется приобретал и изучать работу полного программного пакета – они могу приобрести модуль раскроя отдельно. Таким образом, bCUT входит в состав программного пакета «bCAD Мебель Про”, однако может работать и отдельно.

*****

В настоящее время модуль раскроя bCUT (наряду с библиотеками материалов и комплектующих и передачей данных на станки) является наиболее быстро развивающийся и обновляющейся часть программного пакета «bCAD Мебель Про». В последнее время появились такие нововведения, как:
• Ручное редактирование карт раскроя
• Учет дефектов листа и обрезков при раскрое
• Расширились возможности работы с обрезками
• Расширились возможности работы с Заданиями на раскрой (объединение и разделение заданий по различным признакам)
• Расширились возможности учета параметров оборудования и удобства работы
• Увеличилась наглядность отображения информации на картах раскроя и цветовая индикация
• Введено большое количество новых настроек для вывода печатных форм

*****

Отдельно следует обратить внимание на существенное увеличение возможности передачи карт раскроя
на станки и центры с ЧПУ.
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Передача данных на станки с ЧПУ
Передача данных из программного пакета
«bCAD Мебель Про» на станки с ЧПУ – это скорее тема отдельной статьи. Однако здесь следует
отметить, что в последнее время это направление
для данного программного пакета также очень
активно развивается. За последнее время существенно увеличились возможности передачи данных на пильные центры:

СОФТ

• SCM Gabbiani (WinCUT)
• Selco
• HOLZMA

*****

На последнем следует сделать дополнительный
акцент. В отличии от других программных пакетов, «bCAD Мебель Про» организует передачу
данных непосредственно через внутренний формат *.SAW, что позволяет обойти необходимость
приобретения дополнительного дорогостоящего
программного обеспечения

Также существенно усовершенствовались возможности передачи данных на обрабатывающие центры с
ЧПУ, уже существующие в линейки продуктов программного пакета «bCAD Мебель»:
• ROVER (XNC, NC 500)
• SCM (Xilog Plus)
• WEEKE, HOMAG (WoodWOP 5.0 и 6.0)
• FELDER серии Format 4 Profit (2s и H20-30)
• HOLZ-HER
• BUSELLATO
• BEAVER
• HIRTS
• VITAP
• UNITEAM
• MASTERWOOD
• ARTISMAN (Arisman control)
и другие.
По результатам общения на стенде ООО «ПолиСОФТ Консалтинг» на выставке «МЕБЕЛЬ и ИНТЕРЬЕР
2015» начата разработка принципиально новой возможности совместной передачи данных карт раскрой
и обработки детали на единый станок (нестинг). Надеемся в самое ближайшее время увидеть результаты
данной работы.

*****

Организационные вопросы
Для увеличения удобства работы пользователей «bCAD Мебель» компания «ПолиСОФТ Консалтинг»
ведет активную работу по организации представительств в республики Казахстан. В настоящий момент
достигнута договоренность о создании представительства в г. Астане – мы надеемся, что в самое ближайшее время специалисты представительства смогут ответить на любые вопросы потенциальных пользователей программы.
Ведутся переговоры о представительстве в г. Костанае. «ПолиСОФТ Консалтинг» прилагает усилия для
организации представительства в других городах. Кроме того, при современном развитии Интернета, не
представляет никакой проблемы оказать любую техническую и консультационную поддержку с использованием системы Skype или через удаленный доступ к компьютеру пользователя.
Компания «ПолиСОФТ Консалтинг» также ведет работу с учебными центрами, высшими и специальными учебными заведениями по организации ученого курса «bCAD Мебель» для преподавания студентам.
Как показал опыт данной работы в России, это позволяет в ближайшем будущем организовать приток
специалистов со знанием работы с программным пакетом на рынок труда, на котором они в настоящее
время очень востребованы.
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Однако работа с учебными заведениями – это работа на перспективу, пусть и (будем надеяться) очень
близкую. Следует также обратить внимание на вопрос оперативного обучения персонала, имеющегося на
предприятии. Для этих целей в состав программного пакета включен набор учебных пособий, примеров и
видеоматериалов, позволяющих самостоятельно быстро освоить работу с программным пакетом. Отдельно надо отметить возможность БЕСПЛАТНОГО получения любых консультация и ответов на вопросы по
телефону, e-mail и Skype без какого-либо ограничения во времени.

СОФТ

*****

*****

Для тех пользователей, которые больше любят
использовать видеоуроки, чем изучать учебники, разработан специальный видеокурс «bCAD.
Основы проектирования корпусной мебели», представляющий из себя более 40 видеоуроков (около 5 часов видео) последовательно
объясняющих основы работы с программным
пакетом. В конце текущего года мы ожидаем
выхода продолжения данного видеокурса.
В том случае, если Вам удобнее заниматься
с преподавателем, проще всего обратиться в
Учебный Центр «Школа мебели» в г. Алматы. Кстати, очная форма обучения показывает
самое высокое качество обучения. Специалистами учебного центра при поддержке компании «ПолиСОФТ Консалтинг» разработан
отдельный специальный курс интенсивного
обучения специалистов по производству мебели работе с программным пакетом «bCAD
Мебель Про». Предусмотрены различные формы обучения, детали которых лучше уточнить
непосредственно в Учебном Центре «Школа
мебели».

*****
Компания «ПолиСОФТ Консалтинг» активно представляет программный пакет «bCAD Мебель Про» и
его модификации на различных выставках и семинарах. Следите за информацией о проведении подобных
семинаров на территории Казахстана и России. Наш журнал постарается информировать своих подписчиков о подобных мероприятиях.
Мы надеемся, что информация о новых возможностях программного пакета «bCAD Мебель», его модификациях и компонентах будет регулярно появляться на страницах нашего журнала.
В промежутках между выходами номеров журнала всю необходимую информацию о возможностях программного пакета и самых свежих нововведениях Вы можете получить на сайтах http://www.bcad.kz и
http://www.bcad.ru
Разработчики программного пакета «bCAD Мебель», региональные представители, а также специалисты Учебного Центра «Школа Мебели» (www. shkolamebeli.kz, тел. (727) 354 27 10, 707 821 01 65) ждут
Ваши вопросы о работе программного пакета «bCAD Мебель».

*****
ООО «ПолиСОФТ Консалтинг»
Генеральный директор
Пронько Андрей Михайлович
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тел. 8 (727) 354 27 10 / моб. 8 707 821 0165
www.shkolamebeli.kz
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УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР

У че б ный цен т р «Школа Ме б ел и »
пригла ша е т в с е х жела ющ и х
нау чи ть ся пр о ф е с сиона л ь но и з г о т а вл и в ат ь ме б ель .

Если Вы ничего не смыслите в мебели, но хотели
бы научиться делать мебель для себя!
Если Вы хотели бы иметь дополнительный приработок, изготавливая мебель!
Если Вы уже опытный мебельщик, но хотели
бы освоить проектирование мебели и составление
карт раскроя!
Если Вы мебельщик, или декоратор, или просто
хотите научиться выкладывать витраж в технике
накладного витража!
Если Вы строитель, и хотели бы освоить работу

мебельщика и научиться делать простенькие шкафчики в нишу, в лоджии, обрамление окон, дверных
проёмов, а там и более сложные проекты!
Если Вы хозяин мебельного цеха, и желаете иметь
обученный персонал - мы можем работать и с группой учеников!
Если Вы проживаете не в Алматы, но хотели бы
научиться изготавливать мебель – теперь доступно
дистанционное обучение по Skype!
Если Вы хотите освоить профессию конструктора
мебельного производства!

*****

Курс для начинающего мебельщика.
В обучение входят темы:
- Конструирование мебельных элементов
- Проектирование и составление карт раскроя
- Мебельные материалы
- Мебельные фасады
- Кромка
- Направляющие для ящиков
- Мебельные петли
- Замер
- Навеска шкафов
- Карты присадок и последовательность сборки
- Мебельные опоры

- Мебельная электрика
- Стекло в мебели
- Мебельная обрезь как дополнительный заработок
БОНУС
- поиск клиентов
- регистрация ИП
- методы продаж
- заключение договоров с клиентами
- как сотрудничать с банками
… и многое другое из мира мебельщиков!
Практика в действующем мебельном цехе.

*****

Курс для опытного мебельщика.
Мебельщик - конструктор, проектная программа
для начинающих проектировщиков и мелких цехов
PRO100 и составление карт раскроя в Cutting.
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Секреты проектирования в программе PRO 100

Настройка программы PRO 100

СОВЕТЫ ЭКСПЕРТОВ

Алимов Султан a_s_0112@rambler.ru (г. Караганда): - «Здравствуйте! Очень нравятся Ваши статьи.
У меня вопрос по PRO100 – вижу у некоторых пользователей непривычный вид свойств программы – и
размеры показываются в перспективе, и кнопка «Формы» выдаёт готовые криволинейки. Говорят, есть
настройки скрытые. Вы не можете помочь с этим вопросом?»

*****

Чтобы помочь разобраться с этим вопросом, нужно немного объяснить принцип работы программы.

Если мы откроем корневую папку с установленной программой PRO100, то увидим файл PRO100.
INI.
Расширение INI присваивалось файлам, отвечающим за сохранение настроек в старых версиях
Windows, которые были лишены системного реестра. Со временем были выявлены множественные
недостатки подобного вида хранения настроек, и
появился реестр. Переход не был резким, часть данных по-прежнему хранилась в конфигурационных
файлах, да и реестр был еще тогда довольно примитивным. Но выбор был сделан окончательно и
бесповоротно, и уже в XP практически все важные
настройки «переехали» в реестр. Сегодня INI-файлы служат в основном для хранения различных
второстепенных параметров, например, настроек
внешнего вида папок, рабочего стола и т.д. Также
INI-файлы активно используются различным программным обеспечением, Unix-системами и IDE.
В PRO100 файл PRO100.INI отвечает именно за
хранение настроек, являясь тем самым скрытыми
настройками, то есть через интерфейс программы
достичь таких настроек невозможно. Посмотрим,
какие именно.
ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ.
Прежде, чем приступить к внесению изменений, сделайте копию файла PRO100.INI. Перед любым
изменением этого файла и до его сохранения программа PRO100 должна быть закрыта.
Откройте файл PRO100.INI любым текстовым редактором,
например, «Блокнотом». Чтобы все внесённые изменения [features]
useregistry=0
корректно работали, внесите в начале строк такую запись:

*****

После перезапуска программы *.INI файл заполнится новыми данными и настройки будут сохраняться
и читаться из *.INI-файла, а не из реестра. Потом внесите те изменения, что указаны ниже.
1. Избавимся от надписи «этот проект был создан в pro100» на распечатанном проекте. Для этого находим стоку с параметром Nag и меняем значение с 1 на 0.

до
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2. Если изменить параметр ForceDimension с нуля на единицу, то размеры будут проставляться и в таких
видах, как «перспектива» и «аксонометрия». Для отображения размеров нужно нажать кнопку «Размеры»
на панели инструментов, отвечающих за вид.
до

после

СОВЕТЫ ЭКСПЕРТОВ

*****

Вид после внесённых изменений. Именно об этом
свойстве и спрашивал читатель Алимов Султан.
Теперь очень удобно работать – в любом виде можно разглядеть все размеры. Конечно, иногда размеры смещаются так, что трудно понять, откуда взят
размер. Но в большинстве случаев всё-таки такой
вид предпочтителен.

*****

3. А теперь добьёмся того, чтобы кнопка «Формы» работала как надо, а именно, выдавала готовые заготовки криволинеек.

Когда вы создаёте новую деталь, вы нажимаете кнопку Новый элемент. При этом в панели инструментов Свойства появятся дополнительные окна, в которых можно выбрать толщину и форму элемента. Но
по умолчанию из форм доступен только прямоугольник. Чтобы изменить эту ситуацию, нужно в строке
ShapeTemplates=%Program%\Шаблоны форм прописать следующий путь %Program%\Формы.
до
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СОВЕТЫ ЭКСПЕРТОВ

Теперь, после нажатия
кнопки Новый элемент,
будет появляться выпадающий список, из которого
можно выбрать нужную
форму.

Созданный
сектор

*****

Проверьте, чтобы в корневой папке самой программы была папка «Формы» и в ней были образцы форм
с расширением shp.

*****
Если Вам понравилась статья, в следующих выпусках мы продолжим «тюнинговать» программу PRO100
под себя.

*****
Выражаем благодарность представителю компании «Мебель СОФТ» в Екатеринбурге
Александру Досаеву за предоставленный материал.
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РЕКЛАМА

Компания «Баггидром baggi.kz» приглашает

Кто-то из великих однажды сказал: «Хорошо работать могут только те, кто хорошо отдыхает». Несомненно, труд облагораживает человека, позволяя подняться на высшие уровни самосознания, стать
лучше, благостнее, светлее. Труд не во имя наживы, но во имя добра. Работая, мы реализуем одну из
важнейших функций, которая возложена на нас с рождения.
Помните, есть такая поговорка «кто не работает, тот не ест». В нашем случае перефразируем ее иначе «кто не умеет отдыхать, тот не умеет работать». Почему? Все просто. Отдых – это вторая сторона
медали, где с первой находится труд. Это восстановление сил и энергии. Это балансировка жизни. Без
качественного отдыха невозможен качественный рабочий процесс. И те, кто считает, что отдых – это
бегство от дел, тот впадает в глубокое заблуждение.

*****

Если вы устали от серости будних дней , от завала на работе , от ежедневного простоя в задымленных городских заторах , то запланируйте на
выходные увлекательное , экстремальное путешествие по красивейшим местам нашей неповторимой и уникальной Родины. А если вы хотите
сделать подарок родному человеку или у вас день
рождение и вы хотите его провести незабываемо,
а может у вас корпоративное мероприятие - приезжайте к нам. Мы всегда рады клиентам.
Коллектив Баггидрома - это специалисты своего
дела .

*****
Компания «Баггидром baggi.kz» занимается
прокатом багги с 2008 года . Фирма была создана
друзьями единомышленниками, увлекающимися
мото и авто путешествиями по отдаленным и неизведанным просторам родного края.
Обязательное требование - наличие водительского удостоверения и стаж вождения Автомобиля не менее года.
При себе иметь теплую , не сковывающую движения одежду.
Любителям активного отдыха - туры выходного
дня , эксклюзивные многодневные туры на багги
и квадроциклах от компании BAGGI.KZ

Многодневные туры 2015 г.

30-31июня ------------------- Красные горы Богеты
1-2 июля ---------------------- о. Бартагой -плато Ассы- пер. Кызылауз- р.Жинишке - о.Кайнды
3-4 июля ---------------------- о. Бартагой -плато Ассы- пер. Кызылауз- р.Жинишке - о.Кайнды
6-7 июля ---------------------- о. Бартагой -плато Ассы- пер. Кызылауз- р.Жинишке - о.Кольсай

Наличие новых, более сложных маршрутов и неповторимая красота природы не оставит равнодушными , как новичков , так и бывалых клиентов.
Компания «Баггидром baggi.kz»
Телефоны: +7 (727)328-30-47, +7 777 822 97 12 , +7 705 648 00 15,
e-mail: baggi.kz@yandex.ru
сайт: www.baggi.kz
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