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Если вы являетесь пользователем ПК «Винтэкс», если станки 
с возможностью программного управления – ваш следующий 
шаг на пути развития предприятия, то данная статья поможет 
вам понять общие принципы взаимодействия оконного 
программного обеспечения с оборудованием нового поколения.

Современное поточное производ-
ство столярных изделий, без со-
мнения, нужно рассматривать как 

совокупность программных и аппарат-
ных средств. Возможность управления 
производственным оборудованием по-
зволяет постепенно перейти к безбу-
мажному производству.

Часть пользователей ПК «Винтэкс» 
успешно развиваются и расширяют свои 
производственные мощности, приобретая 
современные станки и обрабатывающие 
центры с числовым программным управ-
лением (ЧПУ). Основной целью внедрения 
нового оборудования ставится увеличение 
пропускной способности цеха, оптимизация 
временных и прочих затрат при выпуске 
оконной продукции. При этом особое вни-
мание уделяется широким возможностям 
ПК «Винтэкс» в области взаимодействия 
с оборудованием такого класса посред-
ством передачи данных на станки. Орга-
низация процесса формирования внешних 
управляющих файлов (выгрузок) для по-
следующей загрузки в станки с ЧПУ, по 
сути, является процессом автоматизации 
оборудования.

КАК ЭТО РАБОТАЕТ

Схема взаимодействия между про-
граммным обеспечением и основными 
участками цеха выглядит следующим 
образом. ПК «Винтэкс» имеет в своем 
составе модуль подготовки оптималь-
ного плана распила профилей (модуль 
оптимизации), с помощью которого тех-
нолог готовит на основе спроектирован-

ных ранее изделий задание на запуск 
их в производство. Полученное дневное 
задание разбивается на партии в зави-
симости от количества ячеек в транс-
портировочных тележках, используемых 
для подачи заготовок между участками. 
Далее для каждой партии проводится 
расчет с целью получения оптимально-
го плана раскладки профилей для опе-
рации резки.

В зависимости от конкретной марки 
станка последовательность раскроя и дру-
гие данные экспортируются в специаль-
ном формате во внешние файлы, кото-
рые передаются на пильный центр и про-
чее оборудование по локальной сети или 
на электронном носителе (флэшка, диск). 
Каждый отрез профиля сопровождается 
автоматической печатью этикетки, кото-
рая наклеивается на деталь.

Детали складируются на транспор-
тировочные тележки в определенные 

ячейки и передаются по цепочке на 
обрабатывающий центр для проведе-
ния операций фрезерования отверстий 
под дренаж, ручку, замок или кре-
пление импоста. Сюда же поступа-
ет часть данных из файла экспорта, 
где на машинном языке описана по-
следовательность операций обработ-
ки. Загружая детали в станок, опе-
ратор сканером штрих-кода иденти-
фицирует каждую заготовку, а ком-
пьютер загружает из файла нужные 
данные для работы.

Далее в соответствии с технологи-
ческим процессом детали поступают 
на следующую операцию, где рабо-
чий по такому же принципу загру-
жает в компьютер нужное задание, 
идентифицирует заготовку и обра-
батывает ее.

В конце производственного цикла 
(на этапе проверки окна на стенде) 
модуль учета готовой продукции ПК 
«Винтэкс» позволяет с помощью ска-
нера штрих-кода зарегистрировать но-
мера заказов и изделий, поступающих 
на склад готовой продукции или от-
гружаемых конечному потребителю. 
Данные о готовности могут далее пе-
редаваться по цепочке в бухгалтер-
скую систему для формирования то-
варных накладных или в другие про-
граммы учета заказов.

Теперь, зная общую схему взаи-
модействия оконного ПО и оборудо-
вания, попытаемся разобраться, как 
всю эту «гору» дорогостоящего обо-
рудования заставить эффективно ра-
ботать на вас.

СХЕМА РЕАЛИЗАЦИИ ВЫГРУЗКИ

В идеале процесс создания вы-
грузок выглядит следующим обра-
зом. Разработчикам оконного ПО 
необходимо предоставить описание 
протоколов обмена данными и при-
меры готовых файлов выгрузки. По-
лученная информация анализирует-
ся, и выносится решение о сроках 
выполнения работ и стоимости. Вы-
грузка оплачивается, компания-раз-
работчик ПО реализует ее. Обнов-
ленная версия ПК «Винтэкс» с соз-
данной выгрузкой пересылается по 
электронной почте на производство 
вместе с описанием механизма ее 
создания. Получив все необходи-
мое, фирма-переработчик профиля 
при поддержке или совместно со 
специалистами технической службы 
продавца оборудования переходит 
к тестированию станков в автома-
тическом режиме.

Однако практика показывает, что 
процесс разработки выгрузки не всег-
да проходит гладко, так как напрямую 
зависит от качества работы техниче-
ской службы поставщика оборудова-
ния и от возможностей, заложенных в 
управляющее станком программное обе-
спечение, которое поставляется вместе 
с оборудованием.

ЧТО ТРЕБУЕТСЯ ЗНАТЬ

■ Для начала необходимо получить 
у поставщика оборудования подробное 
описание протоколов обмена данными 
для каждого станка. Качество и пол-
нота информации напрямую влияют на 
успешность и сроки выполнения работ 
(ситуация особенно актуальна, если 
приобретается оборудование, длитель-
ное время бывшее в употреблении.)

Если предоставленной информации 
недостаточно, то «добывание» недо-
стающих данных становится задачей 
покупателя оборудования. Именно он 
должен общаться с продавцом обо-
рудования и получать требуемую ин-
формацию, а не специалисты компа-
нии-разработчика ПО, как ошибоч-
но полагают некоторые руководители 
предприятий. Поэтому рекомендуется 
при заключении договоров на постав-
ку станков с ЧПУ включать в контракт 
пункты о предоставлении необходимой 
технической информации для реализа-
ции выгрузок.

■ Нужно учитывать, что поставка 
одной и той же марки оборудования 
в разное время может сопровождаться 
различными версиями программ управ-
ления станком. В зависимости от этого 
часть функций оборудования не всегда 

совпадает с описанием. Как следствие 
– выгрузка может осуществляться ча-
стично или не корректно.

В этом случае предприятие начина-
ет проводить тестовые работы, пытаясь 
выявить схему работ недокументиро-
ванных функций оборудования. Это мо-
жет быть достаточно длительным про-
цессом, так как приходиться переби-
рать огромное количество комбинаций, 
«изводя» достаточное количество про-
филя, что приводит к дополнительным 
расходам. Поэтому крайне важно полу-
чить примеры готовых файлов экспор-
та, относящихся именно к вашей вер-
сии станка. Лучше, если файл примера 
будет протестирован у поставщика до 
момента отгрузки вам оборудования.

■ В настоящее время покупатель, 
приобретая новое оборудование, ста-
вит своей задачей не только увели-
чить производственные мощности, но 
и оптимизировать документооборот 
в цеху. С этой целью многие хотят 
упразднить, где возможно, инфор-
мацию на бумажном носителе и пе-
ревести ее на этикетку. Однако си-
стемный подход к автоматизации и 
функционал, который закладывается в 
программы управления станками, мо-
гут в корне отличаться у различных 
производителей оборудования. Напри-
мер, нет возможности менять формат 
этикетки, выводить на нее эскиз из-
делия или дополнительные информа-
ционные поля. Все это накладывает 
ограничения на возможности авто-
матизации со стороны разработчиков 
оконного программного обеспечения. 
Поэтому при подборе марки обору-
дования нужно уточнять у поставщи-
ка оборудования о возможности рас-
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• Автоматизация производства: ПВХ, ALU, дерево
• Сертифицированные базы данных поставщиков РБ
• Разработка специализированных шаблонов отчетов
• Управление станками с ЧПУ: Rotox, Fimtec и др.
• Телефонная линия технической поддержки

СЛУЖБА ПОДДЕРЖКИ WINTECS

Тел./факс: +375 (17) 237-13-53, 216-03-66;  Velcom: +375 (29) 663-13-61
Республика Беларусь, 220049, г. Минск, ул. Новгородская, 4 – 204 
E-mail: info@wintecs.by; http://wintecs.by

• Адаптация расчета стоимости под законодательство РБ
• Разработка баз данных профилей и фурнитуры под заказ
• Экспорт данных в 1С и другое бухгалтерское ПО
• Реализация экспорта данных под заказ
• Комплексное обучение пользователей

WINTECS ПРЕДЛАГАЕТ:

Какие еще положительные моменты, часто забывае-
мые сегодня в процессе работы, можно выделить в опыте 
прошлых лет?

Типичная ошибка, которую периодически приходится на-
блюдать, – отсутствие многоуровневой проверки заказов при 
передаче технологических карт в цех. Программное обеспече-
ние, используемое в ходе подготовки документации для произ-
водства, во многом решает задачи технологов, в то же время 
оно не снимает с них ответственности за качество выполняе-
мых работ.

Почему-то считается, что при наличии программного обеспе-
чения не нужно перепроверять документацию, передаваемую 
в цех. Здесь следует напомнить о понятии человеческого фак-
тора, который привносит в процесс работы свои коррективы, 
порой не всегда положительные. Важно не только подготовить 
задание в производство, но и перепроверить его, особенно 
это относится к крупным тендерным предложениям. Например, 
проверить актуальность цен на используемые материалы, со-
ответствие спроектированных изделий техническому заданию, 
правильность комплектации аксессуарами и др.

В свое время, перенимая опыт зарубежных коллег, мы ис-
пользовали 3-уровневую систему проверки заказов. Подготовку 
документации осуществлял один специалист, после чего пакет 
документов передавался на проверку другому технологу. Это 
позволяло исключить основные ошибки, если таковые были вы-
явлены. Последняя стадия визуальной проверки осуществлялась 
непосредственно в цеху мастером производства при передаче 
заказов в работу. Данная схема практически исключала возмож-
ные ошибки по причине человеческого фактора.

Другая ситуация относится к персоналу в цеху – это неуме-
ние читать технологические карты или невнимательность при 
работе с ними. В силу монотонности выполнения операции рез-
ки, особенно в сезон активной работы, рабочие начинают игно-
рировать понятие артикулов профилей, концентрируя основное 
внимание на отрезных размерах (рама, створка, импост).

Как результат, при эпизодическом использовании артику-
лов с другими геометрическими параметрами возникает пара-
докс: «проваливается» стеклопакет, «не влезает» створка и т.д. 
Первая реакция рабочего – ошибка технолога. При детальной 
проверке выясняется, что рабочий по инерции берет стан-
дартный профиль, при этом в технологической карте указан 
абсолютно другой артикул. Решение данной проблемы опыт-
ные технологи находят в акцентировании внимания мастера 
на данный факт в технологических картах с помощью обыч-
ного маркера или в примечаниях.

Нововведения в программе выпуска профилей у произ-
водителей также не редкость. Типичный пример – недавнее 
изменение геометрии дверной створки Montblanc производ-
ства РБ и, как результат, замена соответственно старого ар-
тикула на новый.

Казалось бы, стандартная ситуация, но вот в чем во-
прос… На производстве уже ведется закупка нового про-
филя, а технологи, по ряду причин не имея новых данных, 
все еще продолжают производить расчеты согласно старым 
базовым размерам.

Почему же при приемке на складе нового материала ни у 
кого не возник закономерный вопрос? Одна из возможных при-
чин, как показала практика, – упразднение артикула материала 
как такового и переход к оперированию термином «дверная 
створка». Оприходовали по бухгалтерии на склад как «дверная 
створка», выдали в подотчет мастеру как «дверная створка», в 
результате собрали «дверную створку», только не той геоме-
трии, которая предполагалась при проектировании. 

Подводя итоги текущей ситуации в области качества подго-
товки персонала ИТР в оконном производстве, можно сказать, 
что массовая автоматизация оконных предприятий (появление 
на рынке качественного оконного программного обеспечения) 
сыграла двоякую роль. К положительным моментам можно от-
нести бурную динамику развития оконной отрасли, которая 
позволила достаточно быстро и эффективно организовывать 
новые предприятия. С другой стороны, мы можем наблюдать 
недостаточную подготовку персонала. 

Уважаемые руководители предприятий! Мы с Вами едем 
в автомобиле под названием «оконное предприятие». Заду-
майтесь, специалист какого уровня сидит за рулем этого ав-
томобиля.

Компания «ТЕХНОСАПР», являясь лидером в области окон-
ного программного обеспечения в Беларуси, приглашает Вас 
к сотрудничеству и предлагает присоединиться к сообще-
ству пользователей программного комплекса WinTecs. Мы 
также готовы поделиться с Вами нашим опытом рабо-
ты и организовать для Ваших сотрудников курсы по под-
готовке технологов оконного производства.

Будем рады видеть Вас среди наших клиентов!
(Начало публикаций читайте в журналах «Оконный рынок» 

за 2009, 2010 гг.)
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ПК «WINTECS» НА ПУТИ К БЕЗБУМАЖНОМУ ПРОИЗВОДСТВУ

ширения функционала программного 
обеспечения станка под требования 
вашего производства.

■ Иногда при продаже оборудова-
ния декларируется модуль ЧПУ, ко-
торый при пуско-наладке, например, 
оказывается модулем управления по-
зиционирования пилы и выбора язы-
ка интерфейса. При этом модуль свя-
зи с ПК может вообще отсутствовать. 
Поэтому при заказе четко уточняйте 
все возможности марки интересуемо-
го оборудования.

■ Покупка компьютеризированно-
го оборудования сразу подразумева-
ет наличие у вас в цеху квалифици-
рованного сотрудника со знанием ПК, 
на плечи которого ляжет организация 
взаимодействия оконного программно-
го обеспечения и ПО станка.

■ Уточняйте у вашего поставщика 
оборудования о наличии в его штате 
не только квалифицированных налад-
чиков, способных осуществить запуск 
оборудования, но и специалистов с 
опытом настройки и конфигурации та-
ких станков в автоматическом режиме.

ОТ РАЗРАБОТЧИКОВ

С каждым годом на белорусском рын-
ке все больше компаний – переработ-
чиков профилей рассматривают возмож-
ности частичного или полного перехода 
на безбумажное ведение производства. 
Мы надеемся, что опыт нашей компа-
нии в области автоматизации оборудо-
вания позволит вам раскрыть в полном 
объеме весь потенциал вашего обору-
дования. Будем рады видеть вас сре-
ди пользователей программного ком-
плекса «Винтэкс».


