bCUT 2.5 - краткое описание нововведений
В версии 2.5 программного модуля bCUT помимо совершенно новых возможностей
получили развития направления, заложенные еще в версии 2.4
Администрирование работы
После установки– при первом запуске - программный модуль просит указать место
хранения папки библиотек. В последствие программный модуль запоминает место
хранение библиотеки и при последующих установках или переустановка программного
модуля данная база данных не удаляется и не требуется каждый раз указывать место ее
хранения. Это очень удобно. Однако, в том случае, если по каким-то причинам требуется
изменить место хранения библиотеки, то раньше сделать это было достаточно сложно.
Работать же с разными библиотеками, переключаясь между ними просто не возможно.
В версии 2.5 выбор места расположения библиотеки аналогичен тому, как это происходит
в программном пакете «bCAD Мебель».
Для настройки работы с папкой библиотеки следует зайти в Банк Материалов (отдельный
Ярлык на рабочем столе), выбрать закладку «Администрирование» и, нажав кнопку
«Выбрать», указать новое расположение папки библиотек.

ВНИМАНИЕ !!!
В Банк Материала для выбора расположения папки необходимо заходить как в
отдельный модуль (через отдельный Ярлык на Рабочем столе). Если Вы зайдете в Банк
Материалов непосредственно из самого bCUT, все параметры в закладке
«Администрирования» будут неактивны («Только для чтения»).

НАСТРОЙКИ
В версии 2.4 началась работа над увеличением возможностей настройки работы с bCUT
и отображения итоговой информации. В версии 2.5 данные возможности существенно
расширились.

Настройки программы
Утвердить

Появилась
возможность
выбора
формируемой
информации
для
печатных форм при утверждении
задания.

Группировка материалов по параметрам
Данная возможность позволяет установить
принципы группировки материалов в «Банке
Материалов» по соответствующим параметрам,
что существенно упрощает работу при выборе
того или иного материала при формировании
задания на раскрой.

Производитель / Материал / Толщина:

Материал / Производитель / Толщина:

Материал / Толщина / Производитель:

Цвета
В версии 2.4 работа с цветовым отображением информации занимала три закладки в
меню «Настройки». В версии 2.5 для удобства работы все информация о цветовом
отображении сосредоточена в одном месте – на закладке «Цвета»:

Как и раньше, существует возможность настройки цвета на экранном отображении
различных элементов карты раскроя: линий реза, деталей, остатков и т.д.
При печати на цветном принтере иногда удобно сохранять цветовое отображение в
соответствии с экранным – в этом случае достаточно установить галочку «Как на экране»
в разделе «При печати» (верхний правый угол окна). Однако при печати на черно-белом
принтере, как правило, удобнее получать информацию в монохромном режиме. В этом
случае, большое значение имеет не столько цвет, сколько стиль (заливка, штриховка и
т.д.) отображения.
При наличии на станках ограничения на количество поворотов (порядок реза) удобно на
карте раскроя использовать различное цветовое отображение резов разного порядка.
Часто возможность определить максимальный порядок реза на конкретной карте влияет
на определение возможности выполнения данной карты на том или ином оборудовании
(в основном подобные ограничения присутствуют в раскроечных центрах).
Данная возможность была введена еще в версии 2.4, однако в версии 2.5 она получила
развития в виде ограничения количества поворотов, о которой будет сказано ниже.

Шрифты при выводе
Введена возможность установить Шрифт, стиль и размер отображения текстовой и
числовой информации в печатных форма, а также на экраном отображении карт раскроя

На первый взгляд не столь существенная возможность, как показала практика, играет
огромное значение для удобства работы с печатными формами, а следовательно,
увеличением скорости данной работы.
Введение данной возможности не ограничилось просто изменением параметра текста
в печатной форме. Оно повлекло за собой решение целой серии задач, связанной с
ситуацией, при которой текст (номер детали, размеры, отображение кромок и т.д.)
отображаемый установленным стилем (Шрифт, размер и т.д.) не помещается в границах
соответствующей детали. Введена градация действий, в результате которой в подобной
ситуации автоматически меняется либо размер шрифта (на шрифт по умолчанию), либо
способ отображения текстовой информации, либо тестовая информация переносится с
карты раскроя в сопровождающую таблицу.

Возможность задания размера шрифта относится не только к информации,
содержащейся непосредственно на карте раскроя, но и ко всем таблицам в печатной
форме

ОТЧЕТ
В предыдущих версиях bCUT в меню «Настройки» присутствовала закладка «Отчет», на
которой была возможности установить какие табличные формы следует отображать в
печатных формах вместе с картами раскроя.
В версии 2.5 возможность выбора отображаемых в печатных формах параметров
настолько возросла, что потребовала выделения «Настойки отчетов» в отдельное меню
«Отчет» предусматривающее внутри себя несколько закладок.

На закладках предусмотрен выбор из перечня возможных параметров для вывода в
печатную форму:

Отчет о деталях

Отчет о картах

Вывод карт раскроя

Кроме выбора выводимых параметров, на закладке «Вывод карт раскроя предусмотрена
установка ориентации листа и соответствующего положения таблиц деталей и обрезков,
Эта возможность существенно влияет не только на внешний вид соответствующей
печатной формы, но и непосредственно на размер отображения самой карты, что в свою
очередь имеет важное значение на удобство ее восприятия.

Отдельное внимание следует уделить параметру «Обозначать кромление на карте»

В предыдущих версиях информацию
о расположении кромок на деталях
можно было получить только в
сопровождающей таблице, но не на
самой карте.
Установка данного параметра в
версии
2.5
позволяет
видеть
обозначение кромки (A, B, C, D или
/, -, +, *) рядом с размером стороны,
к которой она добавляется:

МЕТОД РАСКРОЯ

В версии 2.5 к уже знакомым параметрам, влияющим
на
метод
раскроя,
добавились
параметры
обусловленные типом оборудования, используемого
для раскроя.
Форматно - раскроечные станки
При работе с форматно - раскроечными станками, как
правило, используется метод раскроя «Длинные резы»
совместно с установленным параметром «Полосовой
раскрой». При этом исходный лист сначала
разрезается на полосы, а затем эти полосы уже
раскраиваются на детали.
Однако, как показала практика, для удобства работы не
маловажную роль имеет порядок расположения полос
(Раскладка полос) на карте раскроя.
Какую полосу отрезать сначала: более широкую или
более узкую ? - это, как правило, определяется
условиями работы и порядком действия оператора
станка. Кроме того, в выбор раскладки может
вмешаться
фактор
возникающего
внутреннего
напряжения при отрезания узкой полосы.
В любом случае, раскладка полос влияет на удобство и
скорость работы, а значит должна быть возможность
настроить этот параметр.
Раскроечные центры
Наличие в карте раскроя резов более высокого
порядка (зависит от количества поворотов), чем
предусмотрено
конкретным
оборудованием
приводит к тому, что управляющая программа
станка отказывается загружать данную карту
раскроя и работать с ней. В версии 2.4 уже
появилось цветовое отображение порядка реза
на карте раскроя, что позволяет контролировать
этот параметр на готовой карте.
Однако
цветовое
отображение
позволяет
выявить указанную проблему на карте раскроя,
но
не
предоставляет
возможность
ее
автоматически решить.

В версии 2.5 в методы раскроя введен параметр «Ограничит
повороты». При установке данного параметра программа
изначально не будет создавать карты раскроя с количество
поворотов больше максимально установленного.
Следует учитывать, что параметр «порядок реза» на «1» больше количества поворотов
листа, необходимых для того, чтобы данный рез совершить. Так при ограничении на
станке порядка реза = 4, следует перед получением карт раскроя установить параметр
«Ограничить повороты» Максимум = 3
Работа с ДЕФЕКТАМИ на листе

В последнее время к нам нередко обращаются с просьбой ввести учет дефекта на листе
или обрезке, т.е. из-за незначительного дефекта выбрасывать лист нельзя, но и получить
деталь с дефектом тоже нельзя.
В версии 2.5 работа с дефектами на листе явилась продолжением работы с обрезками,
т.к. листов с конкретным дефектом не может быть бесконечно много – как правило, с этим
дефектом лист один или (реже) их несколько, но конкретное количество. Поэтому, даже
если это новый лист с дефектом, он записывается как обрезок с размерами нового листа.
Происходит это в Банке Материалов. Выбрав соответствующий материал из группы
«Листовые материалы», указав соответствующий размер листа (если их несколько) Вы
можете в ручном режиме ввести обрезок. На данном этапе поле «Дефекты на обрезке»
не активно. Сначала требуется ввести обрезок (или лист) в список обрезков.

После внесения обрезка следует приступить к его редактированию. Поле «Дефекты на
обрезке», также кнопки правее этого поля становится активным и пользователь может
добавить дефект: X, Y – расположение левого нижнего угла дефектного участка от
левого относительно левого нижнего угла обрезка (листа); W,H – размер дефектного
участка.

Если
обрезок
(лист) имеет дефект, то в списке обрезков он отмечается значком «*»:

При использовании данного образка (листа) с дефектом при карте раскроя, дефектный
участок отображается цветом в соответствии с цветовыми настройками (меню
«Настройки/Цвета» см. выше):

По дефектному участку может проходить рез.
Участок дефекта не может попасть ну деталь, но может оставаться на получаемом
обрезке. При выполнении раскроя (после того как карта распилена) обрезок с дефектным
участком также автоматически сохраниться в базе обрезков и будет иметь все параметры
унаследованного дефекта.

Работа с ЗАДАНИЯМИ на раскрой
По версии 2.4 была внесена возможность добавить к существующему задании новые
детали не только в ручном режиме, но и загрузив их из файлов XML (из программного
пакета «bCAD Мебель»), а также файлов Excel и текстовых файлов. Однако до версии 2.5
не было возможности манипулировать заданиями, уже находящимися в списке заданий
bCUT. В версии 2.5. возможности работы с имеющимися заданиями существенно
расширены.
Объединение нескольких заданий в одно («Слить»)
Позволяет присоединить у выбранному заданию любое существующее задание из списка
«Новые» в которых нет уже созданных карт раскроя.

Изначально выбирается одно «Базовое» задание. После нажатия кнопки «Слить»
появляется список ВСЕХ заданий, располагающихся в группе «Новые». Однако
некоторые из них выделенные серым цветом и выбрать их (поставить галочку)
пользователь не может.

Причина в том, что в этих заданиях уже есть созданные карты раскроя. В том случае,
если пользователь все-таки хочет использовать данное «серое» задание в процессе
объединения, следует:
• отметить процесс объединение,
• загрузить данное задание,
• удалить все созданные карты раскроя (детали вернутся в список нераскроенных),
• повторить процесс объединения заданий (в появившемся списке задание станет
«белым» и появится возможность его выбора для объединения)

Разделить по МАТЕРИАЛАМ

При загрузки в качестве задания на раскрой реальных проектов, в состав которых входят
детали из разных материалов (наиболее часто встречается при раскрое по конкретному
заказу) в составе одного задания образуются несколько закладок с деталями из разных
материалов

Утвердить задание на раскрой и далее запустить его в работу
пользователь может лишь тогда, когда все детали по ВСЕМ
МАТЕРИАЛАМ, входящим в задание раскроены.
В противном случае кнопка «Утвердить» не активна
Однако, как показывает практика далеко не всегда есть
возможность и необходимость одновременно раскраивать все
материалы из заказа. Это может быть связано с нежеланием
перенастраивать оборудование или другими причинами. При
это детали одного из материалов, входящих в задание надо
раскроить, карту раскроя УТВЕРДИТЬ и запустить в работу.

В версию 2.5 введен инструмент, позволяющий
выделить один или несколько материалов из текущего
задание в новое задание, что позволит раскраивать
детали из разных материалов (изначально входящих в
единое задание) в разное время независимо друг от
друга.

После запуска данного инструмента появляется список материалов, задействованных в
данном задании и пользователь может отметить материалы для выделение их в
отдельное задание.

Последовательное использование данного инструмента (при необходимости)
соответствующее количество раз позволит каждый материал выделить в отдельное
задание. Новое задание автоматически получит новый номер. При необходимости, к
номеру задания может быть автоматически добавлено название материала (см. галочку
под списком материалов)
Разделить по ГОТОВНОСТИ
По различным причинам (ограниченное количество листов, удаление неподходящей
карты и возврат ее деталей в список нераскроенных, раскрой только на обрезках и
т.д.) задание на раскрой в определенный момент времени может быть выполнено лишь
частично.

Как показывает практика, часто возникает необходимость отправить в работу именно то,
что сделано (созданы карты раскроя) в настоящий момент, а вопросы с оставшимися в
списке деталями решать отдельно. Как было описано выше, решить эту задачу ранее
было нельзя – кнопка «Утвердить» неактивна до тех пор пока не раскроены ВСЕ детали
задания.
В версии 2.5. введен инструмент, позволяющий
выделить в отдельное задание детали, детали
нераскроенные в настоящий момент, оставив в
исходном задании лишь детали, уже размещенные на
картах раскроя.
Такое «удаление» из текущего задания нераскроенных
деталей позволить УТВЕРДИТЬ и запустить в работу данное задание, а с
нераскроенными деталями (выделенными в отдельное задание) разбираться позднее.

В том случае, если в исходном задании содержится несколько материалов и в каждом из
детали раскроены частично, пользователь предлагается выбрать детали какого
материала (или нескольких, или всех материалов задания) следует выделить в
отдельное задание.

Таким образом, появившиеся в версии 2.5 инструменты:

Слить
Разделить по материалам
Разделить по готовности
в комбинации с созданными в более ранних версиях:
Перенос деталей

Импорт

Вернуть

Копия
позволяют осуществлять любые действия с любыми заданиями на раскрой в bCUT
ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ
Начиная с версии 2.5 программный модуль bCUT , также как и основной программный
пакет «bCAD Мебель» будет запрашивать у программного ключа дату приобретения (или
продления срока обновления) и в результате сопоставления даты, отраженной в
программном ключе и датой выхода соответствующей версии bCUT принимать решения о
возможности использования данной версии с данным программным ключом.
Для пользователей, которые используют модуль bCUT с тем же программным ключом,
который используют для работы с программным пакетом «bCAD Мебель» все остается
без изменений.
Пользователям, которые используют модуль bCUT с отдельным программным ключом,
для работы с версией 2.5 (и следующими версиями) необходимо обратиться в службу
технической поддержки и осуществить перепрошивку программного ключа bCUT.

bCUT версия 2.5.0.3
В рамках серии 2.5 программного модуля раскроя плитных материалов bCUT вышла
новая версия 2.5.0.3, основным нововведением в которой стала возможность ручного
редактирования карт раскроя.
РУЧНОЕ РЕДАКТИРОВАНИЕ карт раскроя
Редактирование сводится к двум операциям:
•
•

Удалению детали с карты раскроя
Вставке нераскроенной детали на карту.
Удаление и вставка деталей возможно только для «одиночных» карт. В том
случае, если в полученном раскрое есть одинаковые карты, для РУЧНОГО редактирование их следует разделить и редактировать каждую карту отдельно.

Для разделения одинаковых карт
перед ручным редактированием
следует в меню «Настройки» установить флаг «Разделять схожие
карты»:

Если же Вы забыли переключить программу в режим разделения одинаковых
карт, то при попытке удалить деталь с
карты Вам предложат это сделать.
Просто выберите пункт меню «Переключиться на одиночные карты»

Удаление детали
Введена
возможность
удалить деталь из готовой
карты
раскроя.
Щёлкните по детали
правой кнопки мыши и в
появившемся контекстном меню выберите
«Удалить
деталь
с
карты».

При этом деталь с карты
будет удалена и перейдёт в
таблице деталей в позицию
«Неразмещённые детали»

После удаления детали на карте раскроя (на том месте, где была расположена
удалённая деталь) появится остаток с размерами удалённой детали

При дальнейшем удалении деталей остатки объединяются:

Таким образом, предусмотрена возможность удалить все размещённые на листе детали
и, при необходимости, приступить к полностью ручному формированию карты раскроя.

Вставка детали
Перед вставкой детали на карту раскроя необходимо:
1. Выбрать деталь в таблице задания (допускается выбор только неразмещённых
деталей).
2. Выбрать обрезок для размещения данной детали.

Далее следует щёлкнуть
правой кнопкой мышки по
ВЫБРАННОМУ ОБРЕЗКУ и
в появившемся контекстном
меню выбрать «Добавить
деталь на карту»:
Вставить
деталь
можно
только на тот остаток, на
котором щёлкнули мышкой.

Разместить новую деталь можно в любом из углов выбранного для вставки остатка:

При вставке детали в правом верхнем углу окна раскроя
появятся ещё 2 кнопки:
1.

Повернуть вставляемую деталь. Если, не прерывая вставки, нажать на эту
кнопку, то вставляемая деталь поворачивается.

2.

Направление первого реза. Рисунок на кнопке показывает, в каком направлении
будет проведён первый рез после вставки детали:
•

горизонтально

•

вертикально

Выбор направления первого реза может существенно повлиять как на формирование
карты раскроя, так и на размер обрезка, образующегося в результате раскроя.
При повороте детали во время её
вставки на карту раскроя предусмотрена определенная цветовая идентификация, которую можно настроить в
меню «Настройки/Цвета»:
Можно настроить тот же цвет, что и у
детали, но тогда Вы не заметите предупреждения.

В том случае, если материал раскроя имеет направление текстуры, при повороте детали во время вставки
её цвет измениться в соответствии с указанной выше
настройкой. Данная цветовая индикация введена для
предотвращения возможной ошибки. Однако, если данный поворот осуществляется пользователем сознательно (например для оптимизации раскроя за счёт
игнорирования
направления
текстуры
для
«невидимых» в проекте деталей), деталь может быть
установлена в соответствующем положении. Таким
образом, данная возможность сигнализирует, но не
запрещает установку.
При ручном редактировании карты раскроя с ДЕФЕКТАМИ,
в отличие от автоматического формирования карт раскроя,
программа позволяет установить деталь на участок
дефекта по причинам, схожим с возможность поворота
(например,
для
оптимизации
раскроя
за
счёт
игнорирования направления текстуры для «невидимых» в
проекте деталей). Однако при вставке детали на участке с
дефектом также отображается другим цветом для
сигнализации.

В том случае, если выбранная деталь не помещается в выбранный остаток (или лист), в
момент попытки вставки она отображается КРАСНЫМ цветом и не вставляется.

После выбора места размещения детали достаточно щёлкнуть правой кнопкой мыши:
• деталь установится в указанной место;
• автоматически сформируются резы (в соответствии с выбором первого реза,
описанном выше);
• сформируются новые остатки с учётом установленной детали и выбранного
порядка проведения резов.
Высота (или ширина – в зависимости от первого реза) полученного обрезка соответствует
размеру установленной детали. Это удобно при установке нескольких нераскроенных
деталей с одинаковым размером – появляется возможность размещать их подряд на
получившейся полосе.
Другие нововведения
Помимо описанных возможностей ручного редактирования карт раскроя в новой версии
bCUT (версия 2.5.0.3) внесен ряд нововведения, обеспечивающих более удобные и
четкие настройки при сохранении заданий, формирования и оформления печатных форм
и т.д.
По отдельности данные нововведения, конечно, существенно уступают по значимости
появлению возможности ручного редактирования карт раскроя, но в совокупности делают
работу модуля более интуитивно понятной и удобной.

bCUT версия 2.5.2.0
В рамках серии 2.5 программного модуля раскроя плитных материалов bCUT вышла новая версия 2.5.2.0, имеющая много интересных нововведения, делающих работу с модулем раскроя более удобной.
РАБОТА С ЗАДАНИЯМИ
Номер задания

При установке новой версии программного модуля или при переносе банка
заданий на другой компьютер, как
правило, требуется сохранить непрерывность нумерации заданий на раскрой.
Введена возможность установления номера задания, с которого начнётся дальнейшая нумерация.

Удаление задания

В предыдущих версиях удалять задания из списка можно было только по одному.
Таким образом, при необходимости удалить задания за определённый промежуток
времени (например, за месяц), это занимал достаточно много времени.
Введена возможность удалить не только отдельное задание, но и набор заданий, например, за указанный месяц.

Описание задания

Возможность дополнительно к номеру и дате задания
добавлять Описание (комментарии) была в более ранних
версиях программного модуля bCUT.

В версии 2.5.2.0 данное описание отображается в качестве подсказки при наведении
курсором на конкретное задание в списке.

ПОИСК ДЕТАЛЕЙ НА КАРТЕ
В программном модуле bCUT версии 2.5.2.0 введено несколько возможностей,
облегчающих поиск требуемой детали на сформированных картах раскроя. Наибольшую
актуальность данная задача принимает при больших объёмах задания.

Выделение выбранной детали цветом на карте
В меню «Настройка», на закладке «Цвета» введена возможность выделение выбранной
детали красным цветом на карте раскроя, что позволяет визуально обратить внимание на
выбранную деталь на карте.

При использовании данной настройки размер и номер детали на всех картах (на экране)
выделяется красным цветом:

Указание номера карты в таблице
В «Таблице деталей» добавлена колонка «На карте», в которой указан номер карты, на
которой расположена соответствующая деталь.

В больших заданиях (при установке настройки «Разделять схожие карты» и особенно при
использовании небольших мониторов и экранов портативных устройств) количество карт,
на которых расположена соответствующая деталь, может быть большим и не помещаться в отведённое в колонке место. В этом случае, все номера соответствующих карт будут
отражены в подсказке при наведении курсором на рассматриваемую строку таблицы.

Указание номера карты в печатной форме

В «Настройках отчёта» появилась возможность
отображения номера карты, на которой расположена соответствующая деталь в печатной
форме, что наиболее важно для сотрудников,
находящихся непосредственно у станка

СОРТИРОВКА КАРТ
Сортировка карт по количеству
При большом количестве карт раскрой (особенно при выбранном алгоритме раскроя
«Технологичный») предусмотрено формирование нескольких листов с одинаковыми
картами. При отключенной настройке «Разделять схожие карты» в подобных случаях
указывается ОДНА карта и соответствующее ей количество листов.

В версии 2.5.2.0 введена возможность
сортировки карт по количеству листов в
сторону убывания.
Таким образом, первыми будут приведены карты с наибольшим количеством
одинаковых листов.
При работе на пильных центрах и использовании пакетного раскроя подобная
сортировка существенно ускоряет процесс выбора оптимального порядка раскроя карт

БАНК МАТЕРИАЛОВ
Произвольный материал
Расширено поле «Название материалов», что позволяет убрать ограничение в длине
Названия и, в частности, учитывать в названии группы, в которые входит данный
материал.
Линейка прокрутки
В последнее время всё большую популярность
набирают
портативные
устройства с небольшими экранами.
При этом количество параметров материала (информация о листах, обрезках
и т.д.), которые можно задавать в Банке
Материалов от версии к версии увеличивается.
В предыдущих версиях bCUT при работе с Банком Материалов столкнулись
с проблемой, что на небольших экранах
не помещались все предусмотренные
параметры.
Для работы в подобных условиях в версии 2.5.2.0 введена линейка прокрутки.

