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Начало работы 
Для того, чтобы начать составление заказа, необходимо перейти на 

сайт kronas.com.ua, либо ввести в поисковой системе название 

магазина – kronas. 

 

Перейдя на сайт, в левом верхнем углу экрана отобразится логотип 

магазина, рядом с ним – кнопка «Kronas Master». Нажимаем на нее.  

 

 

Откроется окно с выбором отделения, которое наиболее удобно для 

того, чтобы забрать готовый заказ.  

Поменять отделение можно в любой момент оформления заказа. 
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После того, как отделение было выбрано, откроется окно с краткой 

информацией. Ознакомившись с ней, можно кликнуть по клавише 

«Оформить заказ» в центре экрана. Перед Вами откроется 

конструктор заказа. 
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Авторизация 
 

Если вы уже обращались к услугам нашей компании, вы можете 

авторизоваться в системе и вам будет доступно больше функций. 

Сделать это можно, нажав по кнопке «Клиент» в правой нижней части 

экрана. 

 

 

После этого откроется диалоговое окно, в которое необходимо 

ввести свои данные. 
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Если у вас нет данных для входа, вы можете запросить их у 

менеджера компании. Также, если вы ранее не были клиентом, 

возможно обратиться к менеджеру с просьбой регистрации. 

Любой желающий также может оформить заказ самостоятельно без 

авторизации. 

 

Меню пользователя 

Меню без авторизации 
 

Приступив к работе, клиент может воспользоваться меню 

пользователя для разнообразных действий, которые будут описаны 

ниже. Чтобы вызвать такое меню, необходимо нажать по 

изображению трех горизонтальных точек по центру экрана в нижней 

его части. 

 

 

Появится окно, в котором будут описаны базовые действия с 

проектом: «Сброс», «Сохранить .kronas», «Загрузить», «PDF», «Подбор 

материалов». 
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1. Сброс – позволяет клиенту сбросить все внесенные изменения 

в проект, после сброса откроется главное меню. Важно! После 

сброса проекта невозможно автоматически вернуть внесенные 

изменения, проект придется строить заново. 

 

 

2. Сохранить .kronas – функция, которая позволяет сохранить файл 

с проектом на компьютер клиента. Функция полезна для тех, кто 

работает на разных устройствах либо тех, кто желает 
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приостановить работу над проектом и продолжить ее позже. 

Этот же файл будет возможно загрузить в систему. 

 

Мы сохранили проект, который в следующем шаге будем загружать в 

систему. 

3. Загрузить – позволяет загрузить в конструктор ранее 

сохраненный проект со всеми изменениями. 

 

 

После того, как вы нажали на кнопку «Загрузить», необходимо указать 

путь к вашему файлу на компьютере, нажав на кнопку «Выберите 



8 
 

файл» в появившемся окне. Когда файл будет выбран, нажмите на 

кнопку «Отправить». 

 

 

 

Как видим, загрузился проект, который мы сохраняли в предыдущем 

шаге. 

4. PDF – нажав по этой кнопке, клиент получит сформированный 

отчет по своему проекту в формате PDF. В документе будут 

указаны наименования товаров и показаны все внесенные 

изменения. 
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5. Подбор материалов – функция позволяет просмотреть, какие 

сопутствующие товары лучше всего подходят к выбранному 

материалу. Для того, чтобы воспользоваться этой функцией, 

необходимо в верхнем окне выбрать соотв. товар и нажать 

кнопку «Подбор материалов». 

 

 

Всплывет окно, в котором будут отображаться лучшие подходящие 

материалы. 
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Меню с авторизацией 
 

Если клиент авторизовался в системе, его меню будет содержать 

больше активных кнопок. 

 

 

Кнопки, которые активны для клиентов без авторизации, могут быть 

использованы и зарегистрированными пользователями. Однако для 

авторизованных доступны еще несколько полезных функций: 

«Остатки клиента», «Новый проект», «Помощь обработчика». 

1. Остатки клиента – позволяет увидеть наличие оплаченного 

товара с прошлых заказов, который не был использован. 

 

2. Новый проект – позволяет создать новый проект без изменения 

предыдущего (позволяет параллельно вести несколько 

проектов). 

 

3. Помощь обработчика – позволяет клиенту описать проблему, с 

которой он самостоятельно не может справиться. В 

открывшемся поле возможно описать проблему и прикрепить 

файлы, если это нужно. 
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После того, как сообщение было отправлено, всплывет окно, в 

нижней части которого можно прикрепить соотв. файл. Также здесь 

можно отслеживать статус обращения. 
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Для того, чтобы обработчик мог правильно принять заказ, в расчетах 

должны быть указаны все параметры детали: высота, длина, ширина, 

радиус и тд. Вот пример того, как должен выглядеть чертеж: 

 

 

Раздел клиента 
После того, как клиент был авторизован в системе, он может 

совершать действия и через меню клиента. Оно находится в правой 

нижней части экрана и с его помощью можно выполнить самые 

базовые операции, а также перейти в личный кабинет. Для вызова 

меню клиента, необходимо нажать на иконку стрелки, размещенную 

в нижнем правом углу экрана. 
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Также у любого пользователя есть возможность добавить 

комментарий к заказу, который будет доступен менеджеру для 

просмотра. Комментарий можно добавлять и изменять на любом 

этапе работы без потери изменений. Окно комментария можно 

вызвать, нажав по надписи в нижней части экрана. 

 

 

Импорт проекта 
В конструктор возможно импортировать готовый проект или расчёты 

из сторонней программы. Для этого необходимо воспользоваться 

соотв. кнопками в верхней части экрана (Импорт из других программ).  
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Поскольку импорт из каждой программы имеет свои особенности, 

ознакомиться с ними можно на сайте giblab.com во вкладке 

«Импорт». 

 

Импорт из программы Базис 
 

Для того, чтобы начать импорт из программы «Базис Мебельщик», 

необходимо загрузить скрипт и переместить его в папку скриптов 

программы. 

Работа со скриптом: 

1. В Базис Мебельщике откройте Ваш проект и запустите скрипт 

GibLabExport_Vx.x: 
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2. Настройте параметры экспорта как указано ниже на рисунке и 

нажмите кнопку «Экспортировать» 
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3. Укажите расположение имени файла и нажмите кнопку 

«Открыть» 

 

 

4. Далее необходимо загрузить проект так, как описано в 

предыдущем разделе. 

 

5. В загруженном файле заменить весь материал на материал из 

базы 
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6. Если известно артикул материала – через поиск вводим в графу 

код артикул и подтверждаем, если нет - выбираем из списка. 

 

 

7. Если в заявке есть фрезерная обработка, ее нужно заменить на 

фрезеровку с шаблона. Выбираем XNC операцию и заходим в 

шаблон. Удаляем старую фрезеровку. 
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8. Переходим во вкладку параметры и наносим XNC операцию. 

 

 

После замены всей фрезеровки на стандартную делаете проверку 

заказа и отправляете менеджеру. 

В случаи не стандартной фрезеровки можно оставить заявку 

обработчику смотрите инструкцию по помощи обработчика. 

Импорт из базиса в GibLab таких элементов как - срез торца, паз в 

торце, врезные ручки, вырез окна в плоскости, паз под лед «Г» 

образной формы; могут не выгружаться или выгружаться не 

корректно! 
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Импорт из Woody 
 

Для начала работы необходимо также зайти в меню импорта и 

выбрать «Импорт из Woody». 

 

 

Для версии Woody 2.03.28 дальнейшая процедура следующая: 

1. Загружаем XML и WES файлы в сервис 
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2. Получаем загруженный проект в сервис, в котором необходимо 

сопоставить материалы с базой данных, перевыбрать их. 

 

ВАЖНО!!! При импорте в сервис обязательно проверьте на 

соответствие данных и учитывайте следующие нюансы: 

1) Проверьте, правильно ли подтянуло размеры деталей. 

2) Проверьте, правильно ли подтянуло расположение 

кромок относительно обработок. 

3) Проверьте, правильно ли подтянуло обработки – 

сверления относительно кромок. 

4) Проверьте, подтянуло ли кромки на деталях с 

фрезерованием, если нет, то проставьте в сервисе. 

5) Фрезерные обработки рекомендуется выбирать из 

стандартной базы обработок сервиса. 

6) Пазование, выемки под врезные ручки в сервис из Woody 

не переносятся, выберете его из стандартной базы 

обработок. 

7) Если в проекте присутствуют сшивки их необходимо 

пересоздать по стандартной процедуре создания сшивок. 

8) Если в проекте присутствует срез торца его необходимо 

переназначить по стандартной процедуре сервиса. 
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Импорт из программы Woody 2.03.69 
 

При импорте файлов и з версии Woody 2.03.69 файл WES не надо 

загружать. Загружаем только XML. 

Надо включить отметку «Режим ввода размеров после прифуговки 

(без кромки)». 

 

 

Далее программа задает вопрос по назначению толщин кромок, тут 

важно назначить корректные параметры кромок. Для кромки 0,5мм 

ввести толщину 0,5мм, для кромки 2мм ввести толщину 2мм и т.д. 
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Получаем загруженный проект в сервис, в котором необходимо 

сопоставить материалы с базой данных, перевыбрать их. 

 

 

Поддерживается импорт только начиная с версии Woody 2.01.124! 

Если Вы используете последние обновление Woody 2.0.3.69, то 

нужен только файл XML, а WES не нужен. 
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ВАЖНО!!! При импорте в сервис обязательно проверьте на 

соответствие данных и учитывайте следующие нюансы: 

1) Проверьте, правильно ли подтянуло размеры деталей. 

2) Проверьте, правильно ли подтянуло расположение 

кромок относительно обработок. 

3) Проверьте, правильно ли подтянуло обработки – 

сверления относительно кромок. 

4) Проверьте, подтянуло ли кромки на деталях с 

фрезерованием, если нет, то проставьте в сервисе. 

5) Фрезерные обработки рекомендуется выбирать из 

стандартной базы обработок сервиса. 

6) Пазование, выемки под врезные ручки в сервис из Woody 

не переносятся, выберете его из стандартной базы 

обработок. 

7) Если в проекте присутствуют сшивки их необходимо 

пересоздать по стандартной процедуре создания сшивок. 

8) Если в проекте присутствует срез торца его необходимо 

переназначить по стандартной процедуре сервиса. 

 

 

Импорт файлов WES 
 

В формате WES можно импортировать детали, их кромковку и 

комплектующие/крепеж. 

Если нет необходимости импортировать комплектующие - снимите 

галочку «Импортировать комплектующие». 
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В программе Woody2 

 

 

В программе GibLab 
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«Объединить детали в одно изделие» - выключено 

 

 

«Объединить детали в одно изделие» - включено 

 

Добавление материала 
 

Если проекта еще нет, стоит начать создание с выбора материала. 

Для этого необходимо в главном меню на странице выбрать пункт 

«Листовой раскрой» либо воспользоваться соотв. иконкой в верхней 

части экрана, либо пунктом «+ Операция». 
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Выбрать материал можно из выпадающего списка. Также возможно 

найти необходимый материал на главном сайте в разделе «Плитные 

материалы», скопировать артикул (код) данного товара и вставить его 

в поле «Код» в разделе «Поиск» в конструкторе. 

Кроме этого, поиск можно производить и по другим параметрам, 

таким как наименование товара, габариты, цена и тд. 
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Добавление остатков заказа 
 

Если вы уже совершали заказы в нашем магазине у вас остался 

неиспользованный материал, он будет хранится в остатках. Его 

можно добавлять и использовать так же, как и материал из каталога. 

Для того, чтобы просмотреть свои остатки и добавить их в главное 

меню, необходимо нажать на стрелку в правом нижнем углу, далее – 

«Остатки материалов». 
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Перед вами откроется окно, в котором будут отображаться все 

остатки материалов, которые у вас есть. Для каждого материала 

доступен уникальный артикул (Code). Если вы оформляете заказ по 

телефону с менеджером или хотите внести изменения в готовый 

заказ, необходимо назвать менеджеру артикул конкретного 

материала в остатках. 

 

 

Важно! Обращайте внимания на филиал, на котором есть остатки. 

Если вы оформляете заказ на отделении Куреневка, а остатки 

находятся на Королева, нужно будет поменять пункт выдачи заказа. 

А ином случае у вас не будет возможности добавить остатки в заказ. 
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После изменений пункта выдачи у вас появится возможность выбора 

остатков и добавления в заказ. 

 

 

Стоит обратить внимание, что склад можно выбрать не только в 

главном меню, но и в списке остатков. Окошко с выбором склада 

находится в правом верхнем углу. 
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После того, как подходящий материал был выбран, нужно поставить 

галочку в его поле и спуститься в низ страницы. Там нажать кнопку 

«Добавить». 

 

 

После этого материал будет добавлен в главное меню и можно будет 

начинать с ним работать. 

Для того, чтобы посмотреть, сколько именно осталось материала, 

необходимо перейти во вкладку «Листы и остатки». Здесь будет 

отображаться размер оригинального листа и того, который есть у 

клиента. 
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Добавление кромки 
 

Для того, чтобы добавить кромку, необходимо в верхней части экрана 

нажать на кнопку «Добавить: Кромка». Эту часть можно выбрать из 

выпадающего списка, найдя на сайте, скопировать и вставить код 

товара в поле «Поиск».  

 

Кроме того, на странице с выбранным материалом на сайте 

размещены наиболее подходящие сопутствующие товары 

(необходимо прокрутить страницу вниз). Выбрав один из этих 

товаров, нужно скопировать его код в поле поиска в конструкторе. 
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Криволинейное кромкование  
Для того, чтобы добавить криволинейное кромкование, можно 

воспользоваться помощью XNC Редактора (см. XNC Редактор). 

Для начала необходимо выбрать подходящий радиус, например, в 

разделе «Радиусы» шаблон 0001. 
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После того, как параметр будет применен, необходимо вернуться в 

главное меню и нажать кнопку «Проверить» в верхней части экрана. 

Вы увидите сообщение о том, что кромкование было заменено на 

криволинейное. 

 

 

Также в главном меню будет добавлена новая единица товара. Это и 

будет криволинейная кромка. Она же появится и в нижнем окне и 

будет подсвечена другим цветом и иметь обозначение «КЛ». 
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Важно отметить, что криволинейное кромкование возможно только 

с клеем ЭВА.  
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Добавление детали 
 

Когда кромка выбрана, можно добавить деталь в материал. Для этого 

необходимо выделить его в верхнем окне, а в нижнем задать режим 

ввода размеров деталей (с кромкой или без кромки). 

 

 

 

Также режим ввода можно поменять по ходу добавления и 

изменения деталей, нажав на кнопку в левой части нижнего окна. 
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Увидеть, какой размер будет иметь материал в обеих режимах, 

можно, открыв свойства детали. 
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Без кромки: 

 

С кромкой: 
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Также стоит обратить внимание на то, что во время работы над 

деталями, после изменения режима ввода, поменяется исходный 

размер детали. Поэтому, нужно заново поменять размер в 

зависимости от того, какой размер описан в расчётах. 

 

 

Также в нижней левой части экрана нужно выбрать тип клея – ЭВА 

или ПУР. Слева от этого окна размещается список отделений, которое 

можно поменять в любой момент без потери изменений в проекте. 
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После того, как выбран режим ввода размеров детали и тип клея, 

можно добавить саму деталь, нажав на кнопку «Добавить» в нижнем 

окне. 

 

 

Изменение деталей 
 

Когда деталь была добавлена, можно вращать ее, поставив или убрав 

галочку в колонке «Ткт». Это позволит сохранить текстуру материала, 

если с поверхностью не будут проводиться дополнительные 

операции. 
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Внизу откроется окно с изменением параметров детали. Здесь можно 

изменить длину ширину, количество, текстуру, добавить кромку 

сверху (ОВ), снизу (ОН), слева (ОЛ) и справа (ОП).  

 

 

Проверка заполнения полей 
Нужно учесть, что размер детали не может превышать размер 

материала. Чтобы проверить, введены ли данные верно, можно 

нажать на кнопку «Проверить» в верхней части экрана. Если какой-то 

из параметров нарушен, система выдаст об этом ошибку. 
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Если все данные верны, система сообщит о том, что ошибок нет. 

 

 

Чтобы добавить кромку, нужно дважды щелкнуть по пустой ячейке в 

поле ОВ/ОН/ОЛ/ОП (в зависимости от того, в какую часть нужно 

добавить кромку). Откроется выпадающий список из кромок, 

которые были добавлены ранее. Из этого списка нужно выбрать 

подходящую кромку, нажав по ее названию. 
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Также можно открыть свойства детали, нажав на кнопку «Свойства» с 

правой стороны нижнего окна. 

 

 

Здесь можно изменить размер детали (1), добавить кромку (2) и 

результат сразу отобразится в левой части окна (3). 
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Если в материал нужно добавить еще одну деталь, можно щелкнуть 

правой кнопкой мыши по пустому полю в нижнем окне. Откроется 

диалоговое окно, в котором можно добавить деталь. Также можно 

воспользоваться комбинацией клавиш Ctrl+Enter. 

 

 

Также деталь можно добавить, нажав на клавишу «Вставить» с правой 

стороны нижнего поля (иконка знака «+»). 



46 
 

 

 

Когда деталь была добавлена, можно изменить ее параметры так же, 

как и первой. 

Если нужно добавить другую кромку, в начале она должна быть 

добавлена в верхнее окно (см. Добавление кромки). 

Если деталей было создано много и весь список не помещается в 

нижнее окно, его размер можно изменить, потянув за ползунок, 

который появляется при наведении курсора на границу полей. 
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Если нужно внести одинаковые изменения во все детали, можно их 

выделить курсором с зажатой клавишей Shift (нажимать на номер 

детали в списке) или с помощью комбинации клавиш Ctrl + A. Также 

можно выбрать несколько отдельных деталей, нажимая курсором с 

зажатой клавишей Ctrl по номеру детали в списке. 

 

 

Когда детали были выбраны, можно изменить из свойства в панели 

управления нижнего окна. Здесь можно изменить сортировку, 

применение текстуры и поменять размеры местами. При наведении 

на любую иконку ее название будет всплывать. 
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В нижнем окне также можно давать наименование выбранным 

деталям. После этого, выбрав деталь в верхнем окне, в нижнем окне 

можно будет увидеть где и в каком количестве она используется. 

 

 

 

После того, как все необходимые детали были добавлены, можно 

проверить правильность заполнения полей, нажав на кнопку 

«Проверить» (см. Проверка заполнения полей). 

Система выдаст не только информацию о правильности введенных 

данных, но и о наличии товара на складе. Если выбранного товара нет 

в наличии, вы увидите уведомление об этом. 
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Если выбранного товара нет в наличии, дозаказ можно обсудить с 

менеджером после оформления заказа. Также недостающий 

материал можно заменить на сайте самостоятельно. 

 

Замена выбранного товара на сайте 
 

Для того, чтобы заменить выбранный материал, нужно выделить его 

в верхнем окне (1) и нажать на кнопку «Каталог товаров» (2). 
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После этого откроется уже знакомое окно выбора товара (см. Выбор 

материала). 

После замены выбранного товара, он автоматически поменяется и в 

верхнем, и в нижнем окне. 

 

 

Благодаря этому, не нужно будет заново вносить изменения в 

каждую деталь. 

 

Раздел «Изделия» 
 

В верхней части экрана можно работать с разделом «Изделия». Здесь 

можно распределить свой проект на разные подразделения. 

Например, если вы делаете расчеты для определенных типов 

мебели, можно их прописать. Для того, чтобы изменить 

наименование изделия, достаточно дважды нажать по соотв. 

колонке. 
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Если задать изделию новое имя, то отображение деталей не 

изменится, но если добавить еще одно изделие, то детали, которые 

были добавлены ранее, будут подсвечиваться только при выборе 

первого изделия. Например, переименуем наше изделие на «шкаф», 

а также добавим новое изделие «стол». Теперь, при выборе изделия 

«стол» ранее добавленные детали не будут подсвечиваться. 

 

 

Также, можно добавлять новые детали, находясь в изделии «Стол». 

Соответственно, они будут подсвечены в этом изделии и 

отображаться тусклым в изделии «Шкаф». 
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Стоит отметить, что, находясь в одной детали, можно изменять 

параметры другой. Например, работая с изделием «Стол» все равно 

возможно работать с теми деталями, которые не подсвечены. 

 

 

Работа с версиями проекта 
 

В конструкторе есть возможность работы с несколькими версиями 

проекта. Это нужно для того, чтобы была возможность добавлять 

изменения в детали без страха потерять предыдущие макеты. Для 

того, чтобы сохранить текущую версию, необходимо нажать на 

иконку стрелки возле надписи «Версии проекта» в нижней части 

экрана. Затем, нажать кнопку «Сохранить текущую версию». 
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После этого версия проекта будет сохранена и к ней можно будет 

вернуться в любой момент. В сохраненной версии проекта 

отображается дата, время, и ID проекта, благодаря чему 

ориентироваться между списком становится легче.  

Так, если добавить какие-либо изменения, материалы, детали и тд., 

но позже принять решение продолжить работу с тем, что было 

создано ранее, есть возможность просто выбрать соотв. сохраненную 

версию.  

Например, попробуем добавить еще одну столешницу и несколько 

кромок. 
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Как видим, товаров стало больше. Чтобы открыть сохраненную 

версию проекта, достаточно снова нажать на кнопку «Версии 

проекта» и выбрать ту, с которой нужно продолжить работу. 
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Как видите, мы снова вернулись к проекту, с которым работали до 

этого. 

Важно! Если вы не сохраните версию проекта, от которой 

возвращались к предыдущей, восстановить ее автоматически будет 

невозможно. В связи с этим советуем сохранять версии перед 

каждым изменением. 

XNC Редактор 
В детали есть возможность вносить дополнительные изменения, 

такие как срезы, закругления, сверление и тд. Для этого необходимо 

воспользоваться XNC редактором. Для его вызова нажмите на кнопку 

в правой части нижнего окна. 
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Появится окно, в котором можно выбрать шаблоны, задать их 

значения, а также изменять расположение детали. 

С правой стороны окна перечислены все варианты операций. 

 

 

После выбора подходящего шаблона, необходимо нажать на него 

дважды. Откроется окно изменения параметров. Здесь можно задать 

длину отступа, радиус и тд. (в зависимости от шаблона). 

В нижней части окна параметров отображаются данные самой 

детали в ее первоначальном формате – длина, ширина и высота. 
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Все числовые значения в таком поле можно изменить на 

подходящие. После применения шаблона, изменения отобразятся на 

изображении детали в нижней части окна. 

 

 

Более детальную информацию можно найти во вкладке «Чертеж» в 

верхней части окна. 

 

 

В верхней части главного окна расположены кнопки, с помощью 

которых можно взаимодействовать с деталью. 
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1. Сменить сторону (лицевая/обратная). Позволяет перевернуть 

деталь, если нужно сделать присадку с обеих сторон. Когда 

сторона будет изменена, поменяется и соотв. значок в окне 

детали и на верхней панели. 

 

 

2. Свойства. Открывает окно, в котором можно изменить 

параметры выделенной обработки. Также свойства 

открываются двойным нажатием на номер обработки в окне. 
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3. Начало координат. Позволяется изменить точку отсчета 

координат Х и Y (по умолчанию – левый нижний угол). При 

нажатии обозначение координат будет переноситься и в 

нижнем окне. В списке с выбором положения координат первая 

буква отвечает за вертикальное размещение, а вторая – за 

нижнее. Например, ПВ означает размещение начала координат 

в правом верхнем углу. 
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4. Поворот. Позволяет вращать деталь на 90, 180 и 270 градусов. 

Подходит для шаблонов, в которых размещение детали 

отличается от текущего. 

 

 

 

5. Отзеркаливание с копированием. Позволяет сохранить 

изменения в детали и добавить такое же изменение на любой 

угол по вертикали и горизонтали (доступно только для 

сверления). Так, например, можно добавить сверление и 

отзеркалить его по горизонтали. Оно отобразится с другой 

стороны на таком же расстоянии. 
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Чтобы удалить созданное изменение, нужно нажать на изображение 

красного крестика в верхней части окна. 
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Сверление 
В этом разделе можно выбрать разнообразные сверления (в пласть 

на глубину, сквозное, выемка и т.д.). После выбора подходящего 

параметра, нужно дважды нажать на него. Откроется окно с 

изменением параметров. Здесь можно задать отступ по осям, 

глубину, диаметр и т.д.. Важно! Введенные параметры не должны 

превышать размер детали. 

 

Также в окне параметров можно добавить комментарий. 

Комментарии будут доступны к просмотру менеджером. 
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Радиусы 
В этом разделе можно выбрать шаблон скругление угла. Механика 

действий такая же, как и в случае со сверлением. Нужно выбрать 

подходящий вариант, дважды по нему нажать и ввести необходимые 

параметры. Размер радиуса не должен превышать размера 

заготовки. Размер заготовки – это размер детали без кромки. 

 

 

Изменения будут отображены на изображении детали. 
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В некоторых шаблонах можно изменять сразу несколько параметров. 

Например, если выбрать «Разные радиусы по 4м углам» в 

открывшемся окне можно будет изменить радиусы на всех углах. 

Список расположен в таком порядке: 

1. Нижний левый угол 

2. Правый нижний угол 

3. Правый верхний угол 

4. Левый верхний угол 

 

 

Срезы углов 
В этом разделе размещены шаблоны прямых срезов по углам. В этом 

случае в окне параметров будет выбираться уже не радиус или 

диаметр, а длина среза. 
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В некоторых шаблонах можно изменить не только длину среза, но и 

отступ от углов. Например, в шаблоне «Срезы разных углов 8 

параметров» в окне появятся сразу 8 переменных. Они обозначаются 

латинскими буквами, и каждая пара отвечает за один угол. Список 

располагается против часовой стрелки и начинается в нижнем левом 

углу.  

 

 

После введенных параметров, изменения отобразятся в главном 

окне. 
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Чтобы продемонстрировать, как работает изменение параметров, 

можно открыть свойства детали и поменять отступ в левом нижнем 

углу с 50/75 на 100/120. 

 

 

После этого можно увидеть изменения в главном окне. 
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Как видим, расстояние среза от угла в выделенном участке 

изменилось. 

Важно отметить, что смежные срезы не могут пересекаться, ибо такое 

изменение не будет применено и система выдаст ошибку. 

Зарезы 
В этом разделе можно выбрать шаблоны для зарезов по углам 

детали, а также П-образные зарезы. При выборе прямоугольного 

зареза, в окне параметров будет возможность выбрать отступ от края 

угла. 
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При выборе округлого зареза, в окне появится еще один 

дополнительный параметр – радиус зареза. 

 

 

При надобности выбрать П-образный зарез, есть возможность 

выбрать из двух вариантов – зарез с радиусом по углам и с 

прямоугольными углами. В первом варианте в окне параметров их 

будет 4: a – расстояние от левой стороны, b – высота зареза, c – 

ширина зареза, четвертый параметр – радиус зареза. 

 

 



69 
 

Чтобы разместить зарез по центру детали, необходимо учесть размер 

детали и ширину зареза. Например, при длине в 500 и ширине зареза 

200, расстояние от левого края должно составлять 150 (200 ширина 

зареза + 150 с каждой стороны = 500). Готовая деталь будет выглядеть 

так: 

 

При выборе прямоугольного выреза в окне параметров можно будет 

задать только отступ и размеры самого зареза. 
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При выборе радиусных зарезов по четырем углам, в окне параметров 

задаются радиусы каждого зареза, начиная с нижнего левого угла 

против часовой стрелки. 

 

 

Ручки радиусные 
В этом разделе можно выбрать шаблон под вырез так называемой 

«Ручки улыбки» (так, как изображено на шаблонах). При выборе 

первых двух шаблонов их параметры не будет возможности 

поменять и шаблон применится автоматически по заданным 

параметрам (h – высота зареза, L – длина). 
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В третьем шаблоне есть возможность изменить параметры зареза. 

Здесь можно задать ширину, глубину и радиус переходов. Зарез 

всегда будет выполнен по центру детали и его положение 

относительно краев невозможно изменить. 

 

В последнем шаблоне параметры также нельзя изменить, но такой 

зарез может быть выполнен только по боковой части детали. 

Поэтому, нужно заранее задать правильный размер детали.  
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Паз-четверть 
В этом разделе можно выбрать шаблоны для пазования по разным 

сторонам детали. Такое пазование может применяться на тыльной 

стороне, поэтому перед выбором шаблона нужно развернуть деталь 

нажав на кнопку «Обратная сторона». 

 

 

После того, как деталь будет развернута, можно выбрать любой 

подходящий вариант из списка. В окне параметров задается отступ от 

края, ширина и глубина паза. Важно! Отступ всегда считает от той 

стороны, которая указана в шаблоне. Т.е. если шаблон называется 

«Паз сверху», то отступ будет отсчитываться от верхней стороны, «Паз 

слева» - от левой. Также глубина паза не может превышать половину 

толщины детали +5мм. Если будут введены неверные параметры, 

при применении система сразу же выдаст ошибку. 

Например, для детали толщиной 16мм, максимальной применимой 

глубиной паза будет 12мм, и если ввести ширину паза 15, увидим 

следующее: 
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Глубину паза по отношению к детали можно увидеть, приблизив в 

окне изображение детали колесиком мышки. Она будет 

отображаться на боковых элементах. 

 

 

Шаблоны специальные 
В этом разделе размещены те шаблоны, которые на практике 

применяются реже остальных. Среди них менее распространённые 

версии предыдущих разделов и некоторые уникальные. Во многих из 

приведенных шаблонов появляются новые параметры. Например, в 
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первом шаблоне «Врезная параметрическая ручка» можно вносить 

изменения по отношению к осям, глубине, ширине и длине выемки. 

 

 

Благодаря этим параметрам, выемка может быть расположен не 

только по центру, но и смещен в любое другое место. Параметры 

фрезерования под врезные ручки смотрите таблицу ниже. 
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В шаблоне «Конфирмат» можно изменять не только отступы от краев 

детали, но и настраивать расстояние между конфирматами. 
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В шаблоне «Крышка углового стола» задаются такие параметры: а – 

расстояние левого среза от нижней стороны, b – расстояние правого 

среза от левой стороны, RNa1 – радиус левого среза, RV1 – 

внутренний радиус среза, RNb1 – радиус правого среза. 

 

 

В шаблоне «Отверстие круглое» также применяются параметры по 

отступу от осей и диаметру самого отверстия. Однако в этом случае 

отсчет выреза ведется не от его края, а от центра. Поэтому если вы 

хотите, чтоб вырез был посередине детали, не нужно учитывать 

размер выреза. Например, для детали 1200х1200 параметры для 

размещения по центру должны быть 600х600. 
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В шаблоне «Отверстие прямоугольное» отсчет также ведется от 

центра выреза, поэтому при размещении его на детали не нужно 

учитывать размер выреза. Кроме того, здесь можно задать угол 

скругления отверстия. Например, можно задать расстояние от сторон 

600х600, размер выреза 400х200, а радиус – 90. Такой вырез будет 

выглядеть следующим образом: 

 

 

В шаблоне «Петли разное расстояние» можно добавить от 1 до 6 

вырезов под петли. Каждый вырез можно разместить на любом 

расстоянии от краев. Количество петель задается в первом поле, 

расстояние каждой петли в следующих. Все поля подписаны 

номерами петель. Если петель меньше, чем 6, данные в остальных 

полях не будут учитываться, их можно не изменять. Расстояние до 

центра выреза от нижней грани всегда будет составлять 22мм. 
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Шаблоны сверления 
В этом разделе размещены наиболее распространённые шаблоны 

для сверления деталей. В этих шаблонах можно подобрать 

расстояние до краев детали, а также отступ между отверстиями. 

Например, в шаблоне «Конфирмат сквозное» задается расстояние 

для отверстий по парам по разным осям. 

 

 

В некоторых шаблонах можно задавать не только расстояние, но и 

количество отверстий. Например, в шаблоне «Конфирмат торцевые 
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по 4-м сторонам» задается количество отверстий – от 2 до 4. Отступ 

будет применен автоматически ко всем отверстиям. 

 

 

В некоторых шаблонах есть возможность задать параметры каждой 

паре отверстий отдельно. Например, в шаблоне «Минификс с 

разными расстояниями» задается расстояние по оси Y для каждой 

пары. 
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Обработка кухонных столешниц 
Для работы в этом разделе необходимо сначала в главном меню 

конструктора выбрать материал «Столешницы» (см. Добавление 

материала). 

Для применения первых двух шаблонов нужно обернуть столешницу 

обратной стороной, так как фрезерование под стяжку выполняется 

только по тыльной стороне столешницы. При выполнении функции 

«Обратная сторона», Учитывайте, что деталь если потом смотреть на 

нее с лица будет отзеркалена. См. чертеж. 

 

 

Во всех остальных шаблонах параметры задаются так же, как и в 

разделах Радиусы и Срезы углов. Здесь можно изменить размер 

радиуса либо длину отступа от сторон для срезов. 
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Дополнительные параметры столешниц 
 

1) Столешница имеет одностороннюю ламинацию и софт-

закругление с одной стороны (по умолчанию). 
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2) В программе GibLab на карте кроя, софт-закругление по 

умолчанию располагается сверху, так как карты кроя сдвигаются 

в левый верхний угол 

 

 

 

3) Если заказ запущен по-новому, то на этикетке обозначение f-

лицо или b-обратная сторона для понимания оператором ЧПУ 

по какой стороне обрабатывать столешницу, также есть чертеж 

из нового сервиса. Софт на ЧПУ, если не указано по-другому, 

всегда повернуты на себя (информация для производства). 

 

Столешницы могут быть закруглены с одной или двух сторон. 
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При обработке используется стандарт с одной стороны, так как в 
складской программе отсутствуют столешницы с закруглением с двух 
сторон. Если столешница имеет закругление по двум сторонам, такая 
столешница обрабатывается индивидуально вручную. Рекомендуем 
в данном случае воспользоваться функцией «Помощь обработчика». 

 

 

Дополнительные операции 
 

При работе с деталью можно задать еще несколько параметров. Эти 

настройки располагаются в разделе «Доп. операции», кнопка которой 

находится в левой нижней части экрана. 

 

 

Откроется окно с возможностью создать срез торца или сшивку. 

Также здесь будет отображаться информация по материалу и детали. 
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Важно! При работе в этом разделе необходимо создавать изменения 

в детали, выбрав ее из списка, так как здесь отображены все детали, 

которые были добавлены. Например, если вы нажали на кнопку 

«Доп. операции», выбрав вторую деталь, в списке все равно будут 

отображаться две. 

 



85 
 

 

 

После того, как нужная деталь была выбрана, можно начинать с ней 

работать. Чтобы создать срез торца, необходимо поставить галочку 

рядом с надписью в правой части экрана. После этого отобразятся 

поля для ввода значений. 

 

 

Также при наведении на надпись, рядом с ней появится значок 

информации . Нажав на него, можно увидеть подсказки по срезу. 
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Как видим, срез может быть от -45 до +45 градусов. Соответственно, 

если указать угол хотя бы 46 градусов и сохранить изменения, 

появится окно с ошибкой. 
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Также в этом разделе можно создать сшивку, поставив галочку рядом 

с надписью «Создать» в колонке «Сшивка». 

 

 

После этого откроется поле, в котором можно задать кромку и 

выбрать тип сшивки. Важно! При добавлении кромки необходимо 

учитывать, что толщина новой детали будет равна двукратному 

размеру исходной детали +3мм. Например, если толщина детали 

составляла 18мм, то для сшивки нужно будет выбрать кромку не 

менее 39мм.  
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Чтобы заменить кромку, необходимо открыть список и выбрать 

кромку из списка либо добавить ее из базы. 

 

 

Чтобы выбрать кромку из базы, можно найти подходящую кромку на 

сайте и выбрать в списке нужный артикул. Например, найдем кромку 

с артикулом 76777.  
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После этого нужно спуститься в низ страницы и нажать кнопку 

«Фильтровать». 

 

 

Выбранная кромка отобразится в правой верхней части страницы. 

Нужно нажать по ней дважды, чтобы кромка была применена. 

 

 

Когда работа в этом разделе завершится, необходимо спуститься в 

низ страницы и применить изменения. 
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Сшивка будет отображаться в главном окне конструктора. Для 

последующей работы с этой деталью, будет необходимо выбрать 

именно ее в главном окне, а не продолжать работу с исходным 

материалом (зарезы, радиусы и тд.). 

 

 

Также есть возможность сохранения раскроя, выполненного с 

ручным редактированием, например необходимо соблюдение 

текстуры на деталях. Для этого необходимо в верхней части экрана 

поставить галочку в крайнем правом поле «Не менять раскрой». 
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Доп. операции для столешниц 
 

При работе со столешницами вид дополнительных операций будет 

немного отличаться. Во время выбора столешницы в каталоге, на 

рисунке схематически отображается закругление материала с одной 

стороны. 

 

 

Для такого вида материала опция «Сшивка» будет недоступна. Но 

появится другая функция – срез закругления столешницы. 
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Чтобы понять, как будет выглядеть срез, достаточно навести курсор 

на надпись и нажать на иконку информации. Откроется окно, в 

котором схематически отображается будущий срез. Важно отметить, 

что во всех случаях срез скругления будет выполнен с отступом 20мм 

от края. Соответственно, после среза ширина материала 

уменьшиться. Например, если ширина столешницы составляла 

600мм, то после среза она станет 580. 

 

После того, как была выбрана опция среза закругления, нужно 

применить изменения в нижней части страницы. 
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Производственные ограничения 
 

Размеры деталей 
 

Для того, чтобы система могла правильно рассчитать введенные 

данные, они должны соответствовать возможностям производства. 

Так, максимальный размер детали, которая может быть обработана, 

составляет 3100х1350 на отделении Куреневка и 3100х1500 для 

Королева. 

Минимальные размеры деталей будут указаны на рисунке. Синим 

цветом будут отображены схемы выреза детали, светлые 

прямоугольники – зажимы, которыми деталь закрепляется на станке. 

Для фрезеровки по радиусу, деталь должна быть не меньше 350мм в 

длину и 100мм в ширину. Также радиус не должен быть больше 

размера заготовки. 
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При вырезании закругления с двух сторон, ширина должна быть не 

меньше 100мм, длина – 450мм, радиус – 50. 

 

 

Для выреза радиусной полки, минимальные размеры по сторонам – 

280мм, радиус – 280. 

 

 

Для выреза полного круга нужна деталь не меньше 330мм по 

сторонам. 
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Для П-образного зареза необходимо учитывать не размер самой 

детали, а место для зажимов. Так, при выполнении зареза, отступ от 

края зареза до края детали должен составлять не меньше 160мм с 

каждой стороны по бокам и не меньше 100мм до верхней грани. 

 

 

Такие же правила и для зареза углом. Отступ от зареза до края детали 

должен быть не меньше 160мм со стороны и 100мм до верха. 

 

 

Для выреза под ручку формой «Улыбка» нужны такие минимальные 

параметры: 350мм по длине и 130мм по ширине, расстояние от края 

детали до края выреза рекомендуемо не больше 30мм. 
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Для фрезеровки врезной ручки нужно минимум 350мм в длину и 

100мм в ширину. 

 

 

Пазование 
 

Для выполнения пазования нужны такие минимальные параметры: 

размер по ширине – 4мм. Пазы должны быть указаны, как на рисунке: 

Ширина – 4мм, 

Глубина – 8мм, 

Отступ – 10мм.  

 

 

 

Отступ может быть указан как с учетом ширины паза, так и без него и 

должен быть указан с той стороны, с которой находится паз. 
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Кромкование 
 

Для нанесения кромки также важно соблюдать минимальные 

требования: 

1. Для кромки толщиной 2мм минимальный внутренний радиус 

составляет 80мм, наружный – 70мм; 

2. Минимальный внутренний радиус для кромок толщиной до 

1мм составляет 10мм; 

 

Инструменты 
 

Ниже приведены параметры инструментов для глухих, сквозных и 

торцевых отверстий. 

В примерах будут приведены все сверла в наличии, их максимальная 

глубина, а также необходимое расстояние от края детали до центра 

отверстия.  

Важно! Если в расчетах клиента указан диаметр отверстия, которого 

нет в наличии, будет необходимо изменить его, иначе заказ может 

быть не выполнен или выполнен неправильно. Например, если в 

расчетах диаметр сверла 1,5мм, то нужно изменить его на 2мм. Также 

важно отметить, что для каждого сверла есть допустимая глубина, 

которую сверло не может преодолеть. Кроме того, глубина глухих 

отверстий зависит от толщины детали и не может быть больше, чем 

толщина детали -3мм. То есть, для детали толщиной 16мм глубина 

отверстия не может быть больше 13мм (16-3). 

Для глухих отверстий: 

 Диаметр сверла 2мм, глубина – до 4мм, отступ до края детали – 

5мм; 

 Диаметр 5мм, глубина – толщина детали -3мм, отступ – 6,5мм; 

 Диаметр 8мм, глубина – толщина детали -3мм, отступ – 8мм; 
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 Диаметр 10мм, глубина – толщина детали -3мм, отступ – 9мм; 

 Диаметр 15мм, глубина – до 15мм, отступ – 11,5мм; 

 Диаметр 20мм, глубина – до 15мм, отступ – 9,5мм; 

 Диаметр 26мм, глубина – до 15мм, отступ – 8,5мм; 

 Диаметр 35мм, глубина – до 15мм, отступ – 8,5мм. 

 

Для сквозных отверстий: 

 Диаметр 5мм, толщина детали – не более 25мм, отступ от края 

детали – 6,5мм; 

 Диаметр 7мм, толщина детали – не более 30мм, отступ от края 

детали – 7,5мм; 

 Диаметр 8мм, толщина детали – не более 30мм, отступ от края 

детали – 8мм; 

 Диаметр 10мм, толщина детали – не более 30мм, отступ от края 

детали – 9мм. 

 

Торцевые отверстия: 

 Диаметр 4,5мм, глубина – до 36мм, отступ от края детали – 

20мм; 

 Диаметр 8мм, глубина – 36мм, отступ от края детали – 20мм. 

 

Формирование счета 
 

После того, как все необходимые изменения были применены и все 

расчеты закончены, можно приступать к формированию счета. 

Для этого необходимо нажать по названию в нижней части экрана. 
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Если перед формированием счета вы не проверили заказ на ошибки, 

система автоматически укажет на все проблемы, которые могли 

возникнуть. Также появится уведомление о замене кромкования на 

криволинейное, отсутствии материала, несовместимости и т.д.. 

 

 

Если все введенные данные были проверены и ошибок не было 

обнаружено, откроется новое окно с формированием цены. 
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Кроме того, система предлагает вариант быстрой замены кромок. 

Если в этом нет необходимости нажимаем «Далее».

 

 

Здесь будут отображаться не только возможности замены, но и 

данные по наличию на выбранном складе соответствующего 

материала. Когда все будет готово, можно нажать кнопку «Далее» в 

нижней части экрана. 

Откроется окно с полной информацией о цене единицы товара и 

цене добавленного товара. Также здесь отображены примерные 

даты выдачи заказа (даты могут меняться после согласования заказа 

с менеджером). 
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Кроме того, в нижней части страницы можно изменить точку выдачи, 

выбрать менеджера (актуально, если вы раннее работали с 

конкретным менеджером), выбрать тип кромкования, поменять 

номер телефона и добавить комментарий. 

 

 

После того, как все данные будут проверены, можно подтвердить 

заказ, нажав на зеленую кнопку в левой части экрана. Далее 

менеджер свяжется для уточнения всех деталей и заказ будет 

отправлен на изготовление. 


