
ОБРАБОТКА МЕТЕРИАЛА
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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. 

 

Появится окно, в котором можно выбрать шаблоны, задать их 

значения, а также изменять расположение детали. 

С правой стороны окна перечислены все варианты операций. 
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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. 

 

 

Все числовые значения в таком поле можно изменить на 

подходящие. После применения шаблона, изменения отобразятся на 

изображении детали в нижней части окна. 
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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. 

 

 

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. 
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2. Свойства. Открывает окно, в котором можно изменить 

параметры выделенной обработки. Также свойства 

открываются двойным нажатием на номер обработки в окне. 

 

 

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 
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нижнее. Например, ПВ означает размещение начала координат 

в правом верхнем углу. 

 

 

4. Поворот. Позволяет вращать деталь на 90, 180 и 270 градусов. 

Подходит для шаблонов, в которых размещение детали 

отличается от текущего. 
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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. 

 

 

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, 
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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. 

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. 
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Изменения будут отображены на изображении детали. 

 

 

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 
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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. 

 

 

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 
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располагается против часовой стрелки и начинается в нижнем левом 

углу.  

 

 

После введенных параметров, изменения отобразятся в главном 

окне. 

 

 

Чтобы продемонстрировать, как работает изменение параметров, 

можно открыть свойства детали и поменять отступ в левом нижнем 

углу с 50/75 на 100/120. 
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После этого можно увидеть изменения в главном окне. 

 

 

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. 
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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. 

 

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 
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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. 

 

 

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: 
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При выборе прямоугольного выреза в окне параметров можно будет 

задать только отступ и размеры самого зареза. 

 

 

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 
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первых двух шаблонов их параметры не будет возможности 

поменять и шаблон применится автоматически по заданным 

параметрам (h – высота зареза, L – длина). 

 

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 
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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: 

 

 

Глубину паза по отношению к детали можно увидеть, приблизив в 

окне изображение детали колесиком мышки. Она будет 

отображаться на боковых элементах. 
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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 

первом шаблоне «Врезная параметрическая ручка» можно вносить 

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

 

 



20 
 

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. 

 

 

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 



22 
 

размер выреза. Например, для детали 1200х1200 параметры для 

размещения по центру должны быть 600х600. 

 

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: 
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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. 

 

 

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. 
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В некоторых шаблонах можно задавать не только расстояние, но и 

количество отверстий. Например, в шаблоне «Конфирмат торцевые 

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. 
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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). 

 

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). 
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Столешницы могут быть закруглены с одной или двух сторон. 

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». 


