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БЕЗБУМАЖНОЕ ПРОИЗВОДСТВО ТЕПЕРЬ ДОСТУПНО КАЖДОМУ!

Следующий шаг на пути развития вашего предприятия – переход 
на безбумажное производство? Если покупка нового оборудования 
с поддержкой печати этикеток пока не входит в ваши планы, 
тогда новые программные модули ПК «Винтэкс» помогут вам 
организовать безбумажное производство без значительных 
финансовых вложений на начальном этапе.

Наличие современного автомати-
зированного оборудования и воз-
можность управлять им с помощью 

программного обеспечения позволяет 
производителям столярки постепенно 
перейти к безбумажному производству. 
Производственный цикл с точки зрения 
автоматизации можно условно разделить 
на 4 основные группы: пильное оборудо-
вание, прочее оборудование, сборочные 
рабочие места и складская логистика.

Традиционная схема взаимодействия 
между программным обеспечением и основ-
ными участками цеха при наличии базового 
комплекта автоматического оборудования 
выглядит следующим образом (рис. 1.).

ПК «Винтэкс» имеет в своем составе 
модуль подготовки оптимального плана 
распила профилей (модуль оптимизации), 
с помощью которого технолог готовит на 
основе спроектированных ранее изделий 
задание на запуск их в производство.

Полученное дневное задание разбива-
ется на микропартии в зависимости от 
количества ячеек в транспортировочных 
тележках, используемых для перемеще-
ния заготовок между участками. Для 
каждой такой партии проводится расчет 
с целью получения оптимального плана 
раскладки профилей для операции рез-
ки. В зависимости от конкретной мар-
ки станка последовательность раскроя и 
другие данные экспортируются в специ-
альном формате во внешние файлы, ко-
торые передаются на пильный центр и 
прочее оборудование по локальной сети 
или на электронном носителе.

Каждый отрез профиля сопровожда-
ется автоматической печатью производ-
ственной этикетки, которая наклеивает-
ся на деталь. Детали складируются на 
транспортировочные тележки в опреде-

ленные ячейки и передаются по цепоч-
ке на обрабатывающий центр, свароч-
ную станцию и т.д. Сюда же поступа-
ет часть данных из файла экспорта, где 
на машинном языке описана последова-
тельность операций обработки. Загружая 
детали в станок, оператор сканером 
штрихкода идентифицирует каждую за-
готовку, а компьютер загружает из фай-
ла нужные данные для работы.

Далее в соответствие с техноло-
гическим процессом детали поступа-
ют на следующую операцию, где рабо-
чий по такому же принципу загружает 
в компьютер нужное задание, иденти-
фицирует заготовку и обрабатывает ее. 
При этом, как правило, фурнитурные и 
сборочные участки, а так же участок 
остекления не автоматизируются.

ПИЛА

Исходя из описанного выше, от-
правной точкой безбумажного произ-
водства является пильный центр, ко-
торый позволяет маркировать каждую 
деталь производственной этикеткой с 
набором специальных штрихкодов.

Что же делать, если оборудова-
ние не позволяет получить этикетку в 
нужном формате? А причин тому мо-
жет быть несколько. Одной части про-
изводителей окон такое оборудование 
не по карману, другая имеет толь-
ко отдельные виды компьютеризиро-
ванных станков (например, только сва-
рочник, пила простая), третья имеет 
пилы с ограниченными возможностями 
по печати этикеток, что не позволяет 
синхронизировать их с автоматическим 
оборудованием других поставщиков 
для получения полноценной производ-

ственной линии (например, пила и сва-
рочник разных производителей). На по-
мощь приходит ПК «Винтэкс» (рис. 2)!

В рамках развития программного ком-
плекса компанией «ТЕХНОСАПР» разра-
ботан новый модуль PrintAssist, выпол-
няющий две основные задачи: вывод на 
экран монитора задания на распил и пе-
чать этикеток со штрихкодом. Решение 
первой задачи позволяет упразднить на 
операции резки работу с бумажными тех-
нологическими картами, а второй – осу-
ществить через штрихкоды привязку дру-
гого оборудования или передачу данных 
на компьютеры сборочного, фурнитурного 
или участка складирования.

Для автоматизации вам потребуется обо-
рудовать рабочее место возле пилы эти-
кет-принтером и компьютером или план-
шетом на базе Windows, на который будет 
установлен модуль PrintAssist. Загружая в 
программу задание, рабочий получает на 
экране последовательность резов, соответ-
ствующую плану оптимального раскроя за-
готовок (по такому же принципу работа-
ют автоматические пилы). Каждый отрез 
профиля сопровождается нажатием кноп-
ки ПРОБЕЛ на клавиатуре, после чего рас-
печатывается соответствующая детали эти-
кетка. Вид этикетки и ее содержание мо-
жет настраиваться индивидуально исходя 
из потребностей производства. Таким обра-
зом, имея в своем арсенале самую обыч-
ную пилу, вы можете получать этикетку.

СВАРКА

Если вы имеете автоматизированный 
сварочный центр, управляемый штрих-
кодом, вам будет достаточно настро-
ить печать штрихкода на этикетке, ко-
торый распознается станком. Если же у 
вас самый скромный сварочник, на эти-
кетку можно вывести размеры сваривае-
мой конструкции. Оба варианта позволя-
ет реализовать ПК «Винтэкс».

СБОРОЧНЫЙ  
И ФУРНИТУРНЫЙ УЧАСТКИ

На сборочных и фурнитурных участках 
на большинстве предприятий использу-
ются традиционные технологические кар-
ты. Для обеспечения их функционирования 
по безбумажной технологии ПК «Винтэкс» Рис. 1. Традиционная схема взаимодействия
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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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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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Тел.:  +375 (17) 237 13 53, 216 03 66. Velcom: +375 (29) 663 13 61
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ПК «WINTECS»

предлагает автоматизацию рабочего ме-
ста на базе нового программного моду-
ля ASM. Загружая в него по локальной 
сети или на электронном носителе днев-
ное задание, рабочий сканирует штрих-
код конструктивного элемента и получа-
ет на экране необходимые чертежи для 
сборки окна и спецификацию фурнитуры.

ЛОГИСТИКА ОТГРУЗОК

Практика показывает, что в сезон на 
среднем и крупном предприятии процесс 
поиска изделий на складе и комплекта-
ция заказа может занимать значительный 
отрезок времени, допуская при этом слу-
чаи ошибочной отгрузки. Поэтому основ-
ная задача завершающего этапа – систе-
матизировать учет и хранение на складе, 
упростить процесс поиска изделий и за-
регистрировать факт отгрузки.

Для этого этап остекления может 
быть оснащен компьютером с этикет-
принтером и модулем учета готовой 
продукции OTK Logistic. Система по-
зволяет вести учет, мониторинг и ав-
томатизацию процессов передачи окон 
на склад и дальнейшей их отгрузки. 
Принцип работы основан на исполь-
зовании технологии складских ячеек. 
Данная технология предполагает упо-
рядочивание системы хранения изде-
лий на складе, для чего каждое место 
оформляется по аналогии с тележками 
в виде ячейки и маркируется уникаль-
ным номером. Модуль OTK Logistic по-
зволяет вести 3 склада одновременно, 
учитывая приоритетность их загрузки, 
размер изделия и сроки хранения.

После проверки изделия на стенде 
оператор стекольного участка с помо-
щью сканера штрихкода регистрирует го-
товность продукции, получая для каждо-
го окна складскую этикетку. На этикет-
ке указываются номер складской ячейки, 
куда его ставить, и любые другие дан-
ные о заказе по желанию пользователя. 
Далее грузчик транспортирует изделие 
по указанному «адресу» для хранения.

На стадии комплектации сотруднику, 
отвечающему за отгрузку заказа, приносят 
документ «Спецификация изделий», в ко-
тором для каждого окна закреплен свой 
уникальный штрихкод. Считыванием кодов 
изделий автоматически формируется доку-
мент «Ведомость отгрузки», по которому 
будет производиться выдача готовой про-
дукции. Документ кроме основной инфор-
мации об изделиях содержит для каждо-
го окна номер места складского хранения. 
Ведомость передается грузчику и прово-
дится по складу, освобождая тем самым 
в базе данных ячейку под новые изделия.

Таким образом, WT OTK Logistic – это 
комплекс решений, который помогает 
полностью закрывать вопросы мониторин-
га и учета готовой продукции, а также 
осуществлять контроль просроченных из-
делий, находящихся на складе.

ЧТО ПОЛУЧИТ ВАШЕ 
ПРЕДПРИЯТИЕ

Какие преимущества вы получаете 
от внедрения данной технологии?

■ Экономический эффект от опти-
мизации распила профилей и умень-
шения отходов;

■ минимизация количества печатной 
документации для производства;

■ уменьшение влияния «человеческо-
го фактора» в процессе производства;

■ увеличение производительности труда;

■ возможность мониторинга процес-
са производства по участкам;

■ систематизация процесса переда-
чи и хранения готовой продукции;

■ автоматизация процесса учета 
и выдачи готовой продукции.

ЧТО ПОТРЕБУЕТСЯ 
ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ  

РАБОЧИХ МЕСТ

Для внедрения безбумажного про-
изводства вам потребуется следующее 
оборудование:

■ этикет-принтер, который устанав-
ливается на участки нарезки профиля 
и остекления;

■ сканеры штрихкодов для каждого 
участка в цеху;

■ компьютеры и мониторы для 
каждого цехового участка.

ОТ РАЗРАБОТЧИКОВ

Предприятие «ТЕХНОСАПР» рабо-
тает в тесном контакте со многи-
ми производителями окон в Белару-
си, совершенствуя ПК «Винтэкс». Об-
ращаясь к нам по вопросам органи-
зации безбумажного производства, 
Вы можете быть уверены, что опыт 
нашей компании в этой области по-
может раскрыть потенциал вашего 
предприятия.

Рис. 2. Новая схема взаимодействия
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