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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. 

 

 

 

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. 
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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. 

 

 

Также в этом разделе можно создать сшивку, поставив галочку рядом 

с надписью «Создать» в колонке «Сшивка». 
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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.  

Чтобы заменить кромку, необходимо открыть список и выбрать 

кромку из списка либо добавить ее из базы. 
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Чтобы выбрать кромку из базы, можно найти подходящую кромку на 

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

с артикулом 76777.  

 

 

 

 

 

После этого нужно спуститься в низ страницы и нажать кнопку 

«Фильтровать». 
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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. 

 

 

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.). 
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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». 

 

 

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

появится другая функция – срез закругления столешницы. 

 

 

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 
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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. 

 


