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Предисловие
На современных мебельных предприятиях системы автоматизированного проек#
тирования (САПР) кардинальным образом изменили весь процесс проектирова#
ния новых изделий. Практически все этапы конструирования, технологической
подготовки производства и реализации продукции автоматизированы, поэтому
одним из основных требований, предъявляемых к специалистам, является уве#
ренное владение всем арсеналом возможностей современных САПР. Из этого вы#
текает потребность в литературе, посвященной методам практической работы
в той или иной системе.
Настоящее издание содержит материалы для практического изучения возмож#
ностей автоматизированного проектирования и технологической подготовки
производства в среде одной из лучших отечественных разработок – комплексной
системе автоматизации мебельных предприятий БАЗИС. Цель издания – в озна#
комлении читателей, работающих в мебельной промышленности или интересую#
щихся вопросами автоматизации проектирования, с основными возможностями
системы БАЗИС с целью приобретения ими практических навыков работы. Оно
основано на опыте использования системы на ряде мебельных предприятий,
а также на материалах учебных курсов, которые один из авторов ведет в Воронеж#
ской государственной лесотехнической академии. При этом учитывается, что чи#
татель уже знаком с основами конструирования мебели и имеет навыки работы на
персональном компьютере.
Издание состоит из четырех частей: основы конструкторского проектирова#
ния корпусной мебели, инструменты автоматизированного проектирования кор#
пусной мебели, практика проектирования корпусной мебели и опыт внедрения
САПР. Подобное построение позволяет последовательно осветить все вопросы,
связанные с автоматизированным проектированием корпусной мебели.
В первой части приводятся сведения о классификации мебели, предъявляемых
к ней требованиях, конструктивных элементах изделий мебели, конструкционных
материалах и комплектующих изделиях, а также информация о содержании основ#
ных этапов проектирования и технологической подготовки производства корпус#
ной мебели.
Вторая часть содержит подробное описание программного инструментария
автоматизированного проектирования в САПР БАЗИС. В ней приводятся струк#
тура системы, описание возможностей 2D# и 3D#моделирования, параметриче#
ского проектирования, формирования чертежно#конструкторской документации,
оптимизации раскроя материалов, разработки управляющих программ для стан#
ков с ЧПУ, расчета технико#экономических показателей, дизайна интерьеров по#
мещений. В отдельном разделе рассмотрены тенденции развития САПР корпус#
ной мебели, особенности автоматизации отечественных мебельных предприятий,
а также основные положения концепции безошибочного проектирования и про#
изводства.
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Третья часть – это практика проектирования корпусной мебели. В ней приве#
дены подробные описания разработки моделей конкретных изделий с помощью
модулей универсального проектирования БАЗИС#Мебельщик, параметрическо#
го проектирования БАЗИС#Шкаф, а также дизайна интерьера помещения и рас#
становки в нем мебели с помощью модуля БАЗИС#Салон.
Четвертая часть обобщает опыт, накопленный специалистами ООО «БАЗИС#
Центр» по автоматизации мебельных предприятий. В ней приводятся описания
отличительных особенностей системы БАЗИС, практические рекомендации по ее
внедрению и ответы на характерные вопросы пользователей, возникающие в про#
цессе внедрения и эксплуатации системы.
В приложениях приведены перечень регламентирующих документов для ме#
бельного производства и примеры проектов изделий, разработанных пользовате#
лями САПР БАЗИС.
Авторы считают своим долгом выразить благодарность:
• директору ООО «Базис#Центр» Бакулиной Наталье Николаевне и ведуще#
му специалисту Каскевичу Николаю Владимировичу за большую помощь
в подготовке книги;
• Бунаковой Надежде Павловне, внимательно прочитавшей рукопись и сде#
лавшей много полезных замечаний;
• доктору технических наук, профессору Харину Валерию Николаевичу за
внимание и поддержку данной работы.
Надеемся, что книга найдет своего читателя среди руководителей, дизайнеров,
конструкторов и технологов мебельных предприятий, преподавателей и студен#
тов конструкторских и технологических специальностей высших и средних спе#
циальных учебных заведений, всех специалистов, интересующихся вопросами ав#
томатизированного проектирования корпусной мебели.

