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информации о функциях программы, обратитесь, пожалуйста, к справке в
Интернете, на которую есть ссылка в Advance Workshop.
В случае любых расхождений между информацией, приведенной в данном
руководстве, и информацией, содержащейся в программном обеспечении, считать
главной справку программного обеспечения.
Содержимое данного руководства может быть изменено без предварительного
уведомления. Любое воспроизведение или распространение, даже частичное,
любыми средствами - электронными или механическими - содержания настоящего
руководства и другой предоставленной документации строго запрещено без явного
разрешения GRAITEC.
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Добро пожаловать
Добро пожаловать в Advance Workshop, информационноуправленческое
решение
(MIS)
для
инженерных
и
производственных компаний в сфере металлоконструкций,
которые
пытаются
реализовать/ввести
систему
для
эффективного управления производством и связанными с ним
процессами в их бизнесе.
Система, разработанная GRAITEC, позволяет осуществить
интеграцию между всеми шагами процесса производства. Это
программное решение все в одном, которое кроме того легко
настраивается для удовлетворения конкретных потребностей
клиентов.

В данной главе:
■
■

Введение
Об этом руководстве
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Введение
Advance Workshop обеспечивает оптимальное управление всеми процессами изготовления продукции от
начала до конца.
Ключевыми особенностями Advance Workshop являются:
•

Интеграция с BIM CAD системами, прямой импорт файлов стандартных производственных и NC
форматов и связь с Autodesk Advance Steel.

•

Легкий импорт и ручной ввод спецификаций с автоматическим определением геометрии.

•

Автоматическое распределение и маршрутизация по цеху в соответствии с производственным
оборудованием.

•

Оценка времени и расчет рабочей нагрузки на операцию и на проект.

•

Интегрированное управление складом с отслеживанием запасов материалов и управлением ликвидацией
отходов.

•

Оптимизация материалов для профилей и пластин* с регистрацией сертификатов на материал.

•

Централизованное управление всеми станками, включая генерацию кода ISO NC и рабочих чертежей.

•

Планирование проекта

•

Многопользовательский режим / Центральная база данных

•

Мультиязычность.

*Advance Workshop управляет формированием и обработкой пластин на основе программного обеспечения для
раскроя от производителя станка.
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Работа над проектом и рабочим процессом начинается с 3D/2D модели, получаемой из различных CAD
программ. Advance Workshop имеет возможность импортировать наиболее распространенные форматы
описания деталей (DSTV, CAM, Excel и т.д.) и конвертировать их в управляемые данные. Благодаря
модульности можно также организовать импорт данных в любом удобном пользователю формате.
Advance Workshop позволяет пользователям обрабатывать информацию и управлять ею для создания точной
последовательности операций, благодаря мощному интерфейсу для создания циклов и управления данными.
Они могут быть настроены в соответствии с внутренней планировкой и конкретными потребностями вашего
объекта.
Это делает процедуру очень точной, что позволяет оценить сроки производства и таким образом обеспечить
конкурентоспособные цены. Функция оценки времени имеет решающее значение для оптимизации бизнеса.
Данные, передаваемые в производство, представлены диаграммами Ганта, которые позволяют вам иметь
четкое представление о затратах ресурсов.
Система управления документами на основе базы данных позволяет сохранять, управлять и предоставлять
всю необходимую документацию, а также контролировать любые изменения. Управление документами имеет
решающее значение, если учесть сложность процедур контроля качества для удовлетворения
законодательства, и в то же время необходимость предоставить связанные с проектом сертификаты в сжатые
сроки. Компании должны управлять данными проектов эффективно, особенно если происходят изменения в
самого проекте, чтобы увеличить добавленную стоимость.
Модуль отчетов автоматически генерирует списки резов, списки выбора и этикетки со штрих-кодами. Advance
Workshop управляет автоматизированными процедурами для генерации программ для станков с ЧПУ. Он
также обеспечивает панорамный вид хода производства, с помощью визуального мониторинга системы через
2D и 3D графики в режиме реального времени.
Advance Workshop управляет всеми этапами и подразделениями производственного заказа, обеспечивая
систему для мониторинга и записи состояния работ, чтобы лучше управлять процессом производства.

Об этом руководстве
Целью данного руководства является ознакомить вас с вашим новым программным обеспечением. Вы
узнаете, как установить его, как начать работу с ними использовать его возможности. Здесь вы можете найти:
•

Информация относительно интерфейса;

•

Краткое описание каждой из функций программы;
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Глава 1
Установка Advance Workshop
Эта глава содержит информацию об общих требованиях, которые
предъявляет Advance Workshop, и о шагах установки.
Здесь Вы также можете найти информацию относительно
методов запуска программы и управляющих файлах Advance
Workshop на вашем компьютере.

В этой главе:
■
■
■
■

Системные требования
Установка
Удаление
Запуск Advance Workshop
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Системные требования
Для успешной установки Advance Workshop должны быть выполнены определенные требования.
Для более подробной информации см.
www.graitec.com/en/advance_installation.asp.

Руководство

по

установке

на

GRAITEC

Advantage

или

Установка
Перед установкой Advance Workshop:
•

Закройте все программы на компьютере

•

Отключите антивирусное программное обеспечение.

•

Убедитесь, что у вас есть права локального администратора для Windows.

Примечание: Пожалуйста установите MySQL сервер перед установкой Advance Workshop. Смотрите
Руководстве по установке GRAITEC Advance.

Последовательность установки
1.

Вставьте установочный DVD диск в дисковод.

Установка начнется автоматически и откроется обозреватель DVD.
Если установка не началась автоматически, используйте команду Выполнить:
Нажмите
на панели задач Windows и выберите в меню пункт
Выполнить…
B поле поиска введите SetupAdvance.exe. Запустите файл
двойным щелчком.

Рисунок 1: Пунк Выполнить в
меню Пуск

2.
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Выберите предпочтительный язык инсталляции и нажмите УСТАНОВКА ПРОДУКТОВ.
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3.

На следующем экране выберите GRAITEC Advance Workshop. Нажмите Далее.

4.

Прочтите лицензионное соглашение. Отметьте Принимаю в знак согласия с условиями соглашения и
нажмите Далее для продолжения.

5.

В следующем экране выберите язык интерфейса, папку для установки и устанавливаемые компоненты.
–

Чтобы выбрать язык интерфейса нажмите Настройка. В следующем диалоговом окне выберите язык
интерфейса и локальные настройки для всех устанавливаемых приложений и нажмите <OK>.

–

. В следующем диалоговом окне введите
Чтобы изменить папку для установки нажмите кнопку
нужный путь к папке или выберите другую директорию, в которую будет производиться установка
Advance и нажмите <OK>.

6.

Нажмите Установить для запуска инсталляции. Начнется процесс установки.

7.

Нажмите Финиш для завершения инсталляции.
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Удаление
1.

В меню Пуск Windows выберите Панель управления.

2.

Нажмите на Удалить программу в разделе Программы.

3.

Выберите Advance Workshop из списка и нажмите кнопку Удалить.

Advance Workshop будет удален.

Запуск Advance Workshop
Вы можете запустить Advance Workshop с использованием различных методов:
•

В меню Windows Пуск выберите Все программы. Выберите в меню Graitec и нажмите кнопку подменю
Advance Workshop:

Выберите Setup Advance Workshop 2015 для доступа к окну Setup программы Advance Workshop. В этом окне
вы можете:
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Выбрать нужный язык.



Настроить IP-адрес сервера MySQL, с которым связан Advance Workshop.
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•



Настроить драйверы.



Настроить отчеты.

Чтобы запустить программу, можно также дважды щелкнуть по иконке Advance Workshop на рабочем
столе.

Первый запуск программного обеспечения
Эти инструкции предназначены для первого запуска Advance Workshop.

1.

Дважды щелкните значок на рабочем столе

2.

Введите пароль "defaultuser" и нажмите на "Вход".

.

Примечание: Пользователь не может регистрироваться более чем один раз в одно и то же время.
3.

Advance Workshop запросит код активации. Следуйте инструкциям по активации лицензии в главе
Активация лицензии в Advance Installation Guide.

Примечание: при регистрации лицензии Advance Workshop 2017, которую вы получили от GRAITEC,
обратите внимание на тип лицензии. Пожалуйста, помните, что, как правило, это
программное обеспечение использует серверную лицензию, а это означает, что вам также
нужно установить программное обеспечение сервера лицензий Graitec. Пожалуйста,
смотрите ссылку Advance Installation Guide для получения дополнительной информации.
Количество пользователей, которым разрешен одновременный доступ к программному обеспечению,
определяется количеством лицензий, приобретенных компанией.
Так как программное обеспечение представляет собой приложение клиент-сервер, оно может устанавливаться
на любое количество компьютеров.
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Глава 2
Интерфейс Advance Workshop
Advance Workshop совместим со средой Windows. С помощью
быстрых клавиш Windows можно настроить рабочую область и
управлять ее функциями.

В этой главе:
■
■
■
■
■
■
■

Описание главного экрана
Лента Advance Workshop
Вкладка Главная
Закладка Менеджер производства
Закладка Менеджер Склада
Закладка Диспетчер отчетов
Закладка Диспетчер производства
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Описание главного экрана

Лента

Дерево

Рабочая
область

Интерфейс Advance Workshop делится на 3 зоны:
•

Лента = здесь вы можете найти все команды для стандартного приложения, соответствующие
приобретенным модулям или правам пользователя.

•

Дерево = отсюда все проекты загружаются в Advance Workshop. Выбирая различные пункты, вы можете
раскрыть их для доступа к дополнительным функциям.

•

Рабочая область = область, в которой открываются все диалоговые окна, соответствующие командам на
ленте. Чтобы закрыть отдельные окна, нажмите красную стрелку или «X» в правом верхнем углу.

Примечание: Чтобы выйти из Advance Workshop, необходимо закрыть все открытые окна.
Кнопка Инфо на панели инструментов быстрого доступа открывает следующее окно, где пользователь может
увидеть включенные модули и дату окончания лицензии.
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Лента Advance Workshop
Лента Advance Workshop состоит из пяти вкладок: Вкладка Главная, Закладка Менеджер производства,
Закладка Менеджер Склада, Закладка Диспетчер отчетов и Закладка Диспетчер производства.

Вкладка Главная
Чтобы начать работу в Advance Workshop, пользователь должен сначала импортировать модель проекта из
любого решения BIM. На вкладке Главная вы найдете все необходимые команды импорта, а также команды
управления заказами и процессами проверки и инструменты рисования.

Команды на панели Утилиты
В этом разделе пользователи могут найти команды, необходимые для настройки и обновления Advance
Workshop.

Параметры

Действие:
1.

Общие

Раздел Общие позволяет пользователю настроить все параметры для настройки приложения.
Все конфигурации сохраняются непосредственно в базе данных и подразделяются по пользователям. Это
позволяет пользователю получить доступ к другим областям настройки.

•

Координаты: позволяет пользователю выбрать рабочие единицы измерения (Международные = мм / кг
Британские = дюйм / фунт).

•

Семейства: пользовательская база данных профилей и материалов. В этой области пользователь может
выбрать базу данных (семейство) для работы. Во время первоначальной установки доступна только
"GRAITEC Database". Для создания новых семейств обратитесь к главе о "База данных". Вновь созданные
семейства будут видны только после перезагрузки программы.

•

Преф. Пластины: определяет префикс, по которому пластины будут идентифицироваться в рамках
Advance Workshop.

•

Преф. Болты: Определяет префикс, по которому болты будут идентифицироваться в рамках Advance
Workshop.

•

Преф. Винты: Определяет префикс, по которому винты будут идентифицироваться в рамках Advance
Workshop.
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•

Преф. Гайки: Определяет префикс, по которому гайки и болты будут идентифицироваться в рамках
Advance Workshop.

•

Преф. Шайбы: Определяет префикс, по которому шайбы будут идентифицироваться в рамках Advance
Workshop.

•

Преф. Квадратные шайбы: Определяет префикс,
идентифицироваться в рамках Advance Workshop.

•

Содержание дерева: Определяет уровень детализации, с которой пользователь может просматривать
дерево заказов в Advance Workshop.

по

которому

квадратные

шайбы

–

Выберите Деталь, чтобы просто просматривать список деталей.

–

Выберите Сборка->Деталь для просмотра на уровне сборок и деталей.

–

Выберите Узел->Сборка->Деталь для просмотра на уровне сборочных узлов, сборок и деталей.

–

Выберите Полная для просмотра всех уровней управления, доступных в
(позволяет управлять максимум 7 уровнями).

будут

Advance Workshop

Примечание: Возможна полная настройка - пользователь может выбрать нужные уровни для просмотра.

2.

•
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Планировщик производства

Цвета: позволяет пользователю настроить цвета в диаграммах.

–

Заказ: Определяет цвет панелей, связанных с заказами.

–

Общий ход выполнения: определяет цвет панелей, отображающих общий ход выполнения.

–

Группировки: определяет цвет панелей, относящихся к группировкам.

–

Рабочие центры: определяет цвет панелей, связанных с рабочими центрами.

–

Сборки: определяет цвет панелей, связанных со сборками.

–

Детали: определяет цвет панелей, связанных с деталями.

–

НЕТ РАБОТ: определяет цвет для нерабочих дней.
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3.

Ввод 2D

Определяет цвета веса линий для всех элементов входных данных приложения.
Общие: Определяет цвет фона рабочей области, пунктирных
линий у фигур и тип отображения (европейский или
американский вид чертежей).

Цвета элемента: Позволяет выбрать цвет линий, которые
определяют деталь, например края, отверстия и т.д.

Цвета заливки: Позволяет выбрать цвета заливки элементов
детали, например тело детали, отверстия и т.д.

Веса линий: Позволяет выбрать толщину линий на чертеже.

Размеры: Позволяет редактировать размеры, которые могут
быть использованы в эскизах, - определяет высоту текста,
количество десятичных разрядов после десятичной запятой,
цвета и минимальное расстояние, для которого еще ставятся
размеры.
3D вид: Позволяет задать цвета для деталей и сборок при
трехмерном просмотре.
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4.

Эскизы

Определяет цвета и веса линий всех элементов эскизов.
Цвета: Позволяет выбрать цвет линий, которые определяют деталь,
например края, отверстия и т.д.
Веса линий: Позволяет выбрать толщину линий на чертеже.
Смещение размерных линий: Позволяет задать расстояние от
размерных линий до линии контура детали.
Десятичные дроби: Позволяет определить количество десятичных
разрядов, которые будут включены в соответствующие размеры.
Размер текста: Позволяет задать высоту и расстояние для текста
размеров.
Размеры: В этом поле можно указать, какие размеры включить в эскиз.
– Если выбрано "True", размер будет активным и видимым. Если
выбрано "False", размер не отображается.
– Через "Минимальное расст. для размера" можно задать
минимальное значение длины для вставки размера.
Просмотр элементов: Позволяет выбрать тип представления
(Европейский или Американский).
Уголковые сечения
– "Развертка":
смотреть
эскизы
уголковых
профилей
с
развернутыми полками.
– "Инвертировать DA / DB": изменение индикации типа полки, если
включено поле «Запись DA / DB».
– "Стандартные размеры, если развертка": включить специальные
размеры для разверток уголковых сечений.
Лист
– Поле Путь определяет папку, где сохранен DXF шаблон для
эскиза. Если путь не указан, Advance Workshop выбирает шаблон
по умолчанию, который расположен в папке установки
(%\Program
Files
(x86)\Advance
Workshop\Applications\appsketch\Resources\SheetTemplates\) под
названием SheetBase.DXF.
– Настройка символики отверстий определяет символы для
представления отверстий в эскизе. Вы можете получить доступ к
окну конфигурации, где можно добавлять или удалять строки
конфигурации.
– Настройка сварки определяет символы для представления
сварных швов в эскизе. Вы можете получить доступ к окну
конфигурации, где можно добавлять или удалять строки
конфигурации.
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Диалоговое окно Настройка символики отверстий:
Нажмите кнопку "+" для добавления новой строки и "-" для удаления
строки.
После вставки строки дважды щелкните в отдельную ячейку, чтобы
ввести следующие значения:
– Этикетка, значение выдано на эскиз.
– Dmin, минимальное значение диапазона для выбора отверстия.
– Dmax, максимальное значение диапазона для выбора отверстия.
– Lmin, минимальное значение диапазона для выбора щелевых
отверстий.
– Lmax, максимальное значение диапазона для выбора щелевых
отверстий.
– Wrk, значение для типа обработки отверстия.
– Symb, выбор символа сверления; при нажатии на это поле
открывается следующее окно:

Пользователь может вводить и изменять текущие символы. Символы
сверления находятся в папке установки: "%\Program Files (x86)\Advance
Workshop\Applications\appsketch\Resources\Holes\".

Диалоговое окно Настройка сварки:
Нажмите кнопку "+" для добавления новой строки и "-" для удаления
строки.
После вставки строки дважды щелкните в отдельную ячейку, чтобы
ввести следующие значения:
– A Min., минимальное значение диапазона для выбора сварного шва;
– A max, максимальное значение диапазона для выбора сварного шва;
– S, толщина шва.

19

ADVANCE WORKSHOP РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

5.

Менеджер ЧПУ

Параметры: Менеджер ЧПУ
Определяет параметры и настройки для управления деталями в соответствующих рабочих центрах и их
отправкой на станки с ЧПУ.

•

Показывать в списке: позволяет пользователю выбрать тип данных по умолчанию, который будет
отображаться на экране приложения.

•

Конфигурация элемента: позволяет настроить столбцы на экране менеджера ЧПУ, раздел деталей.
Нажмите Настроить... для доступа к следующему окну, где вы можете редактировать описания и порядок
столбцов для рабочего центра.
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–

Выберите рабочий центр для настройки. Двойным щелчком на элементах в столбце Заголовок вы
можете изменить текущее описание. Через Len вы можете изменить ширину столбца, а через Dec вы
можете изменить число десятичных разрядов.

–

Используйте стрелки в правой части экрана, чтобы изменить порядок.
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•

Конфигурация распила: позволяет настроить столбцы экрана Менеджера ЧПУ, секции распила.
Нажмите Настроить... для доступа к следующему окну, в котором вы можете редактировать описания и
порядок столбцов для рабочего центра.

–

Выберите рабочий центр для настройки. Двойным щелчком на элементах в столбце Заголовок вы
можете изменить текущее описание. Через Len вы можете изменить ширину столбца, а через Dec вы
можете изменить число десятичных разрядов.

–

Используйте стрелки в правой части экрана, чтобы изменить порядок.

•

Путь к данным драйверов: задается путь к папке, содержащий конфигурации драйверов для Advance
Workshop. Если путь не указан, Advance Workshop будет выбирать папку по умолчанию, расположенную в
папке установки (%\Program Files (x86)\Advance Workshop\Applications\%).

•

Генерация программ для деталей: здесь можно предоставить имя, префикс и серийный номер для
программ ЧПУ. Кроме того, программа для станка будет иметь название детали.

•

Генерация программ для разделки: здесь можно задать имя, префикс и начальный номер для
отображения на панели задач при выполнении команды "добавить детали на панель задач".

•

Цвета редактора профилей: позволяет настраивать цвет 2D представления панели задач.

21

ADVANCE WORKSHOP РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

6.

Управление отчетами

Определяет параметры и конфигурацию приложения, которое управляет отчетами Advance Workshop.
Путь к данным шаблона: задается путь к папке шаблонов для печати
отчетов. Если путь не указан, Advance Workshop будет выбирать папку
по умолчанию, расположенную в папке установки (%\Program Files
(x86)\Advance Workshop\Applications\appreport\Template\)
Код обработки детали: позволяет вам присвоить код обработки
детали.
Параметры стандартного отчета
•

Создавать номер протокола, где это включено: выберите
значение True или False, чтобы включить или отключить
генерацию номера протокола.

•

Список деталей:

•

–

Тип данных, которые необходимо включить: в этом
разделе определите тип элементов для включения в список
деталей: Все - все типы; Пластина - только пластинчатые
элементы; Форма - только элементы с формой.

–

Разбить отверстия по диаметру
разделить отверстия по диаметру.

–

Не указывать количество резов для пластин используется
для исключения информации о пластинах из столбца резов,
чтобы сохранить только сведения о профилях.

возможность

Список сварных швов:
–

•

дает

Группировать одинаковые элементы: выберите значение
True или False, чтобы включить или отключить группировку
одинаковых элементов.

Список профилей - выберите значение True или False, чтобы
включить или отключить соответствующие параметры:
–

Суммировать
одинаковые
детали
(вращения
не
учитывать): суммировать количества одинаковых частей в
распиле.

–

Умножать количество элементов для количества
профилей: умножать количество элементов для количества
профилей в итоговых частях.

–

Разбивать количество отрезков: разбивать отрезки с
количеством большим единицы на более индивидуальные
отрезки с количеством равным единице.

–

Элементы для вставки в сумму деталей из списка
распила: можно выбрать элементы (в списке ниже), которые
должны быть включены в список "сводка отрезков" в модуле
распилов.

Состояние производства Сборок/Деталей
•
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Только итоговые строки: позволяет вам иметь только итоговые
значения в списке "Ход изготовления".
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7.

Импорт

•

Конвертация DXF-> XCam: Определяет параметры и конфигурацию приложения, которое управляет
импортом файлов DXF для пластин в Advance Workshop.

Нажмите Настроить... для доступа к экрану конфигурации.

Этот экран позволяет конфигурировать чтение и импорт данных, определять слои и цвета для
импортирования DXF-файлов, а также толщину, материал и покрытие пластин.
•

Конвертация PCS -> XCam: Определяет параметры и конфигурацию приложения, которое управляет
импортом PCS файлов Advance Workshop ПК для профилей.

Этот экран позволяет вам выбрать категории профилей, для которых необходимо сохранить настройки и
задать коды уровня для импорта файлов PCS.
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Облачная ссылка
Действие:
Эта команда позволяет загрузить документы вашего проекта на выбранный облачный диск.
Чтобы использовать Облачную ссылку, пользователь должен иметь доступ на Google Drive и загружаемые
файлы проекта должны быть сохранены на жестком диске.
Обновить
Действие:
Эта команда позволяет обновлять и синхронизировать дерево заказов.
Скрыть заказы
Действие:
Эта команда открывает диалоговое окно Скрыть заказы, где вы можете выбрать заказы, которые вы хотите
исключить из рабочих центров или из дерева.

Чтобы исключить заказ, выберите нужный заказ из списка и отметьте Исключить из рабочих центров и/или
Исключить из дерева и нажмите кнопку Задать. Появится флажок в соответствующем столбце,
указывающий, что рабочий центр исключается.
Руководство

Действие:
Эта команда открывает Руководство пользователя Advance Workshop.
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Команды на панели Импорт/экспорт
Панель Импорт/экспорт содержит команды импорта и преобразования.

Помещение:
Чтобы импортировать заказ в Advance Workshop, вам нужны два основополагающих элемента: XCam и XList.
•

XCam это файл, который описывает геометрические характеристики детали с точки зрения типа (профиль
или пластина), размеров (длина, ширина, толщина), материала и обработок, таких как вырезы или
отверстия.

•

XList представляет собой файл, который определяет иерархию заказа. Иерархия может состоять только
из простых сборок или сборок со структурой и деталями, включая до семи слоев, которые могут
управляться Advance Workshop.

Структура иерархии и количества деталей задаются в файле XList.
Для создания файла XCam нужно:
Advance Workshop имеет пять стандартных методов для создания файла XCam:
1.

Через NC или НС1 файлы стандарта DSTV. Команда DSTV- > XCam считывает геометрию из файла,
экспортируемого из основных приложений CAD, например, Tekla или Advance Steel.

2.

Через CAM файл в стандарте TecnoMetal. При использовании Cam -> XCam команды импортируется вся
геометрия.

3.

Импорт пластин. Это достигается через Dxf-файлы с помощью команды Dxf-> XCam. Некоторые данные,
такие как толщина и любые данные, не производные от формы Dxf, требуют ручного ввода.

4.

С помощью команды Извлечь XCam из XList. Основная информацию, содержащаяся в XList, собирается
и файлы создаются на основе пустого файла XCam.

5.

Через документ Excel с помощью Импорта Excel со списком деталей или с XCam, или оба варианта как
указано в "генерировать". Документ Excel должен быть отформатирован следующим образом:

Файл примера расположен в папке установки
Workshop\Test_Import \ XLS\TEST_EXCEL.xls.
XCam файлы, созданные
прямоугольные пластины).

этим

типом

импорта,

программы:%:\Program

являются

пустыми

Files

(профили

(x86)\Advance
без

обработок,

Если XList также генерируется в этом импорте, то будет использоваться информационная иерархия,
объявленная в файле, а именно только простые сборки.
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Для создания XList нужно:
Advance Workshop имеет четыре стандартных метода для создания файла XList.
1.

Из DBF-файла. Это стандарты, производные от программы TecnoMetal. Dbf файл может исходить только
от этого программного обеспечения, он не может быть создан или открыт в Access или Excel.
Импорт не будет работать для документов Excel. Файл Dbf содержит иерархию и связанные с ней
величины.
Примечание: Для деталей XCam файл должен быть создан из файла CAM.

2.

Путем генерации списка непосредственно из файла XCam. Иерархия создается из отдельных сборок и
параметров, содержащихся в файлах XCam.

3.

Через документ Excel с помощью Импорта Excel со списком деталей или с XCam, или оба варианта как
указано в "генерировать". Сгенерированный XList содержит иерархию простых сборок и количеств из
документа Excel.

4.

Кроме того через документ Excel с помощью команды Импорт Excel с иерархией. Для этого нужен
документ Excel с двумя листами, один из которых содержит структуру сборок, а второй содержит структуру
верхних уровней.
Лист 1

Лист 2

Примечание: Обе таблицы должны быть доступны во время импорта. Если у вас нет узлов, вставьте
только один узел с названием "_empty_".
Не обязательно импортировать сначала Excel файл деталей, а потом генерировать XCam или XList, можно
генерировать XCam другими способами.
Важно!
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При импорте иерархия с количеством и покрытием будут взяты из XList, в то время как
геометрическая информация, такая как размеры, материалы и обработки, будет взята из XCam.
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DSTV -> XCam

Действие:
Эта команда позволяет вам конвертировать файлы DSTV (NC - NC1) в формат XCam Advance Workshop. Эта
операция необходима для загрузки на строительство части задачи в системе GRAITEC.

Для импорта файлов DSTV, используйте кнопку поиска “…” и выберите папку, где расположены файлы NC.
Выберите путь, куда поместить XCam (Вывод) файл. По умолчанию этот путь установлен таким же, как путь
Ввод.
Все файлы в папке будут автоматически загружены в среднее окно.
Если столбцы XCam профиль и XCam материал заполнены, то можно выделить все строки с помощью
кнопки Выбрать все и запустить импорт кнопкой Импорт. Все файлы XCam для деталей создаются в папке
назначения.
Если столбцы "XCam профиль" и "XCam материал" не заполнены (см. изображение выше), то нужно задать
сопоставления, в противном случае файл DSTV не будет импортирован.
Чтобы выбрать сопоставление, дважды щелкните по пустому полю, и будут загружены базы профилей или
материалов.

Дважды щелкните нужный профиль. В автоматическом режиме все поля будут заполнены тем же профилем.
Они также будут вставлены в таблицу преобразования.
•

Выберите Перезаписать XCam с тем же именем, чтобы заменять старый файл при новом импорте. Если
не выбрано, старый файл будет сохраняться.

•

Выберите Извлечь деталь и сборку из файла для извлечения названия сборки и детали из файлов и
переименуйте XCam файл, используя название детали, обнаруженное в файле.

•

Кнопка Считать выбранные записи пластинами используется для трактовки элемента как пластины.
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CAM -> XCam
Действие:
Эта команда позволяет конвертировать файлы CAM (*.cam) в формат XCam Advance Workshop. Эта операция
необходима для загрузки на строительство части задачи в системе GRAITEC.

Чтобы импортировать файлы CAM, используйте кнопку поиска "..." для Ввод и выберите папку, где находятся
файлы *.cam. Выберите путь к XCam (Вывод) файлу. По умолчанию этот путь установлен таким же, как путь
Ввод.
Все файлы в папке будут автоматически загружены в среднее окно.
Если столбцы Профиль и Материал заполнены и цвет текста черный, то можно выделить все строки с
помощью кнопки Выбрать все и запустить импорт кнопкой Импорт. Все файлы XCam для деталей будут
созданы в папке назначения.
Если есть любые красные элементы в колонках Профиль и Материал (см. Изображение 1), то нужно задать
сопоставления, в противном случае файл CAM не будет импортирован.
Чтобы выбрать сопоставление, дважды щелкните ячейку, содержащую текст красного цвета и будут загружены
базы данных профилей или материалов.

Дважды щелкните по нужному профилю. В автоматическом режиме все поля будут заполнены тем же
профилем. Они также будут вставлены в таблицу преобразования.
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DBF -> XList
Действие:
Эта команда позволяет конвертировать DBF файлы (специальный BOM формат, созданный с помощью
программного обеспечения TecnoMetal) в формат XList Advance Workshop. Эта операция необходима для
загрузки иерархии конструкции в систему GRAITEC.

Для импорта DBF файлов используйте кнопку поиска "..." и выберите папку, где расположены *.dbf файлы.
Выберите путь к XList (Вывод) файлу. По умолчанию этот путь установлен таким же, как путь Ввод.
Все записи в папке будут автоматически загружены в правое окно.
Если столбец XList полностью заполнен, выберите Импорт. В папке назначения будет создан файл XList для
деталей.
Если некоторые элементы в колонках XList отсутствуют (см. изображение выше), задайте сопоставление,
иначе XList файл не будет создан.
Чтобы выбрать сопоставление, дважды щелкните по пустой ячейке, при этом будут загружены базы данных
профилей или материалов.

Дважды щелкните нужный профиль. В автоматическом режиме все поля будут заполнены тем же профилем.
Они также будут вставлены в таблицу преобразования.
Соответствующие спецификации данных автоматически компилируется при загрузке файла DBF, но
пользователь может добавить новую информацию, введя значение непосредственно в соответствующем поле.
Если в поле вписано слово EMPTY, то данные будут пустыми.
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XCam -> XList

Действие:
Команда позволяет создать XList BOM, выбрав папку с файлами XCam Advance Workshop.

Чтобы импортировать XCam файлы, используйте кнопку поиска "..." для Ввод и выберите папку, где
расположены *. XCam файлы. В поле Вывод введите имя файла, который должен быть создан как XList
спецификация.
Чтобы создать спецификацию, нужно задать покрытия для профилей и пластин в полях в левой части экрана.
Для создания файла выберите нужные элементы или нажмите Выбрать все, чтобы импортировать всю папку,
и запустите импорт с помощью кнопки Импорт.
Перед импортом также возможно задать связанные с заказом данные, такие как Группа / Заказ / Фаза / Узел.
Если поля имеют значение EMPTY, то значения будут пустыми.
Созданный файл будет помещен в ту же папку, из которой были загружены файлы XCam.
XList -> XCam
Действие:
Эта команда позволяет создавать файлы XCam на основе выбранного файла XList.

Чтобы импортировать XList файлы, вам нужно выбрать папку, где они размещены, используя кнопку поиска "..."
для Ввод. Путь, где будут создаваться файлы XCam задается в поле Вывод.
Параметр Перезаписать XCam используется для того, чтобы перезаписывать старые файлы при
последующих импортах. Если отметка не установлена, старый файл будет сохранен.
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DXF -> XCam
Действие:
Команда позволяет импортировать DXF файлы и конвертировать их в файлы XCam для пластин.

Прежде чем импортировать DXF-файл с помощью этой команды, необходимо задать параметры импорта
через настройки Advance Workshop.
Чтобы импортировать DXF-файлы, вам нужно выбрать папку, где расположены файлы *.dxf, используя кнопку
поиска "..." для поля Ввод. По умолчанию путь для размещения файлов XCam (Вывод) является таким же, как
путь Ввод.
При выборе папки существующие файлы будут загружены. Пользователь должен заполнить недостающую
информацию, такую как материал, толщина, количество, покрытие.
Для ввода данных, дважды щелкните на ячейке и после ввода нажмите Enter для подтверждения. Вы также
можете делать копии данных для быстрого и простого ввода.
Чтобы скопировать данные, необходимо заполнить по крайней мере одну из строк нужными данными, а затем
щелкнуть в ячейке Главный и определить ее как главный объект. Затем задайте в области Флаг копии какие
из элементов вы хотите скопировать, вставив флаг в поля, как показано. Выберите строки, в которые вы
хотите скопировать данные и используйте команду Дублировать в правом нижнем углу.
После завершения заполнения всех полей выберите все и импортируйте с помощью кнопки Импорт.
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Импорт Excel
Команда позволяет пользователю создавать списки XList и/или XCam файлов без обработки, путем загрузки
данных непосредственно из отредактированных файлов Excel.
Файл должен быть в формате XLS.
Формат листов Excel должен быть следующим:
Форматирование деталей

Форматирование сборок
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Форматирование более высоких уровней

Примечание: Вы можете определить индивидуальные импорты по желанию пользователей.

•

Список деталей
Действие:
Импорт списка деталей.

Вам нужно определить в верхней части лист, извлекаемый из XLS листа и начальную строку для чтения
данных. Например, если файл содержит заголовок в первой строке, то вы должны задать для строки
номер два. Затем выберите, что вы хотите извлечь: только XList или только XCam или оба.
На диаграмме ниже важно, какие столбцы содержат
устанавливаются, как определено на листе примера.

информацию.

По

умолчанию

столбцы

После задания параметров для импорта файла XLS необходимо в поле Файл задать папку, где вы хотите
разместить файл *.xls, используя кнопку поиска "...".
После выбора файла данные будут загружены. Элементы, выделены красным цветом являются
элементами, которые не найдены в базе Advance Workshop и должны быть подтверждены. Чтобы
изменить элемент, дважды щелкните поле и выберите новый элемент или обратитесь к базе данных
(например: материалы) без выхода из импорта и введите новый элемент; при сохранении импорта она
автоматически обновляется.
Используйте кнопку Импорт для создания импорта.
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•

Иерархия
Действие:
После импорта деталей можно дополнить заказ путем импорта иерархии.

В этом окне можно настроить импорт иерархии сборок, а также узлов.
С левой стороны можно определить конфигурацию импорта сборок (по умолчанию она выглядит как в
примере).
Вы должны задать лист Excel и строку, с которой начинаются данные с целью исключения заголовков.
Такая же процедура применяется, если есть иерархия узлов.
В этот момент выберите файл с помощью кнопки "..." и начните импорт с помощью кнопки Импорт.

Команды на панели Менеджера заказов
В этом разделе пользователи могут найти все функции, необходимые для ввода заказов в производство, а
также соответствующую документацию.

Новый заказ

Действие:
Эта команда позволяет создать новый заказ на работу или полностью исключить его из производства.

Чтобы создать новый заказ, необходимо вписать его имя в поле Описание; затем можно ввести
пользовательские данные для дополнительной информации и нажать Сохранить, чтобы сохранить его.
Примечание: Пользовательские данные могут быть персонализированы путем обращения в службу
поддержки GRAITEC для добавления или исключения полей.
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Чтобы удалить заказ, выберите список заказов с помощью увеличительного стекла и дважды щелкните,
чтобы загрузить его.

Щелкните Удалить, чтобы удалить список.
Кнопку Сброс пользовательских данных следует использовать в тех случаях, когда данные изменяются или
добавляются новые поля, чтобы обновить их в заказах.
Изменить заказ

Действие:
Эта команда позволяет открыть и изменить заказ, созданный в Advance Workshop, или создать новый заказ из
файла XList, созданного вне программы, и затем отправить его в производство.

Экран разделен на три зоны. Верхняя область является панелью, которая содержит все команды приложения.
Внизу находится индикатор уровня заказа.
Вторая область (слева) является областью структуры импорта, а третья область (справа) — это область, где
отображается вся информация о загруженных деталях с возможностью изменения.
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Дважды щелкните по элементу для доступа на следующий уровень.

Выберите кнопку для желаемого уровня, чтобы перейти на один уровень вверх.

Чтобы изменить информационное поле детали, дважды щелкните в правом экране, измените значение и
нажмите клавишу Enter для подтверждения.

Ниже вы найдете описания всех элементов управления заказом.
Кнопку Загрузить открывает раскрывающееся меню с 7 вариантами:

•

Загрузка из файлов позволяет выбрать папку, где находится файл XList, и загрузить этот файл
в приложение.

•

Загрузка из заказа позволяет вам выбрать заказ, загруженный в Advance Workshop, и загрузить
все данные для дополнений или изменений.
При выборе команды отображается экран с запросом выбрать импортируемые данные из базы
данных Advance Workshop.

36

ADVANCE WORKSHOP РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

•

Новый позволяет вам создать новое задание, которое затем может быть направлено в
производство.
При выборе команды отображает экран, где вы должны ввести имя создаваемого задания.

–

Чтобы выйти и сохранить операции, используйте кнопку ОК;

–

Если нажать кнопку Отмена или "X" для выхода из окна, операция будет отменена.

•

Экспорт данных (XList + XCam) позволяет экспортировать XList/XCam файл обработки. При
выборе команды вам будет предложено выбрать, где вы хотите сохранить файл.

•

Обновить позволяет обновить список загруженных деталей.

•

Удалить текущий процесс позволяет загрузить редактор активного процесса.

•

Отправить в производство позволяет вам загрузить новый процесс для производства, а также
загрузить измененный процесс. В случае обновления заказа Advance Workshop, который был
изменен при возвращении в стадию производства, откроется следующее окно.

Здесь можно выполнить некоторые операции обновления заказа.
Параметры в разделе Выполнить все тесты указывают на уровни, где были обнаружены
изменения и которые, при передаче в производство, будут проверяться на согласованность
изменений.
–

Для сохранения выполненных операций используйте кнопку Выполнить.

–

Если нажать кнопку Отмена или "X", операция будет отменена.

Кнопка Редактировать детали загружает приложение для физической модификации детали.
Кнопка Добавить отображает экран, который позволяет пользователю добавлять новые элементы в
список на уровень, на котором он расположен.

Кроме того, на каждом уровне команда открывает раскрывающийся список с элементами,
присутствующими на этом уровне, в случае, если вы хотите дублировать информацию (напр.,
одинаковые детали из различных сборок).
–

Чтобы выйти и сохранить выполненные операции, используйте кнопку ОК.

–

Если нажать кнопку Отмена или "X", выполненные операции будут отменены.
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Кнопка Редактировать открывает выпадающее меню с 3 вариантами.

В Быстрое редактирование доступны два варианта:
•

Редактирование покрытий для сборки позволяет изменить покрытие одной или более сборок.
При выборе команды загружает окно, где присутствуют все сборки загруженного заказа.

Введите новое значение в поле Новое значение, а затем выберите сборки, для которых
требуется применить изменения.

•



Чтобы выйти и сохранить выполненные операции, используйте кнопку ОК.



Если нажать кнопку Отмена или "X", операция будет отменена.

Изменить материалы для детали позволяет вам редактировать материал для одной или более
деталей.
При выборе команды открывается окно, где присутствуют все детали из загруженного импорта.

Введите новое значение в Новое значение, а затем выберите марки, для которых требуется
применить изменения.
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Слияние может присоединить XCam файлов к иерархии путем создания отдельных сборок или путем
объединения двух XLists в общий список. Для Слияния доступны два варианта:
•

Слияние отдельной сборки позволяет добавлять новые сборки в существующий список с
помощью XCam файлов.

В поле Путь выберите папку, где находятся файлы XCam. В настройках можно выбрать тип
операции для любой такой же сборки и количество одинаковых сборок.
•

Слияние списков позволяет добавить второй список к открытому списку.

В поле Путь выберите XList файл для добавления.
Потом через опции можно выбрать тип операции для выполнения над элементами на нескольких
одинаковых уровнях.
Если в папке XList присутствуют связанные данные XCam, они будут загружены. Если
отсутствует файл XCam, то когда импорт будет направлен обратно в производство, поля данных
будут пустыми.
Загрузить детали позволяет загрузить связанные файлы XCam в заказ.
При выборе команды вам будет предложено выбрать папку, где находятся файлы, и хотите ли вы
перезаписать любые предыдущие файлы.
Кнопка Удалить удаляет строку путем удаления одного из уровней структуры данных. В случае, если
вы ошибочно удалили уровень, вы можете отменить удаление с помощью команды Назад.
Нажмите эту кнопку (Назад) для отмены последней операции(й).

Используйте кнопку Отмена для выхода из активной команды.
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Менеджер документов

Действие:
Эта команда позволяет пользователю загружать электронные документы (pdf, dwg, doc, xls и т.д.) в архив
Advance Workshop, чтобы потом устанавливать с ними связи на различных уровнях в заказах на работу.

Чтобы сохранить новый документ, введите имя документа в поле Описание, затем выберите Категорию, если
она была ранее создана, или задайте новую категорию, введя ее имя в поле, а затем в поле Файл выберите
файл для загрузки и сохранения.
Также можно определить и сохранить "пользовательские данные" для документа.
Используйте кнопку ОК для окончательной загрузки документа.
Если вы хотите ознакомиться с документом, выберите значок увеличительного стекла рядом с полем
Описание и из списка выберите документ, с которым вы хотите ознакомиться.

Кроме того, вы можете использовать кнопку расширенный поиск / найти для поиска документов, разделенных
на категории.
Для просмотра документа выберите глаз рядом с полем Файл, и документ будет открыт в программе, в
которой он был создан (например, DWG-файл будет открыт через приложение AutoCAD).
Чтобы удалить документ, выберите его из списка и используйте Удалить.
Чтобы связать документ с одним из уровней, см.Новый заказ глава.
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Команды на панели Проверка
Проверка процесса

Действие:
Команда используется для инициализации процедуры производства. Проверка процесса определяет циклы
производства, с которыми связаны элементы заказа.
Процессы определены в разделе конфигурации Процессы.

Для запуска процедуры выберите проект в раскрывающемся списке и выберите пункт Пуск.
Кнопка Перезагрузка позволяет пользователю обновить ситуацию с заказами с сервера в случае, если заказы
добавлены на сервер.
Проверка рабочего процесса

Действие:
После проверки процессов следующим шагом является проверка последовательности операций. Эта команда
позволяет вам фильтровать необходимые центры и те, которые не являются необходимыми для выполнения
операций, определенных в рабочем процессе.

Предел выделения – если количество деталей меньше этого значения, то они распределяются в рабочий
центр, имеющий максимальную загрузку. Это используется, когда рабочий процесс содержит рабочие центры,
имеющие одинаковые функции, и распределение нагрузок является необходимым.
Чтобы запустить процедуру, выберите заказ из раскрывающегося меню и выберите команду Выполнить.
Кнопка Перезагрузка позволяет пользователю обновить ситуацию с заказами с сервера в случае, если заказы
добавлены на сервер.
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Команды на панели Инструменты рисования
Эскиз детали
Действие:
Кнопка Эскиз детали позволяет пользователю открыть, изменить или создать новый файл XCam.

Экран разделен на три зоны. Верхняя область является панелью, где показаны все команды приложения, в
центре находится область рисования, где отображается текущая загруженная деталь, и в нижней части
находится список всех открытых файлов.
Ниже вы найдете описания для всех команд в окне Эскиз детали.
Кнопка Загрузить открывает раскрывающееся меню с 5 вариантами:
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1.

Функции для > Сборка/Детали позволяет выбрать функциональность CAD для деталей или
сборок. (в настоящее время она работает только для деталей).

2.

Загрузить из файлов позволяет выбрать папку, содержащую XCam файлы и загрузить их в
приложение.

3.

Загрузить из заказа позволяет вам выбрать заказ, загруженный в Advance Workshop, и загрузить
все детали/сборки из этого заказа.

4.

Загрузить из рабочего центра открывает экран, где показаны рабочие центры, в которых
обрабатываются детали/сборки. Дважды щелкните на одном из них, чтобы загрузить все
элементы этого центра.

5.

Обновить позволяет обновить список загруженных деталей/сборок.
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Кнопка Новый открывает раскрывающееся меню с 2 вариантами:

1.

Пластина открывает экран для выбора создания новой пластины.

На этом экране перечисляются доступные Шаблоны типов пластин. Эти шаблоны могут быть
настроены непосредственно пользователем или через поддержку GRAITEC с помощью сценариев.
При выборе одной из этих пластин открывается следующее диалоговое окно ввода:

2.

–

Здесь пользователь должен заполнить общие данные, задать размеры пластины и
Директорию (папку) для сохранения созданного файла XCam.

–

При нажатии Выполнить происходит генерация и вставка пластины в активный заказ. Он
автоматически загружается в список в нижней части, где вы можете отобразить его с
помощью щелчка.

Профиль открывает экран для создания нового профиля.

–

Здесь пользователь должен заполнить общие данные, выбрав профиль из базы данных,
задать материал и Директорию (папку) для сохранения созданного файла XCam.

–

При нажатии Выполнить происходит генерация и вставка профиля в активный заказ. Он
автоматически загружается в список в нижней части, где вы можете отобразить его с
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помощью щелчка.
Кнопка Обработка открывает раскрывающееся меню с 5 вариантами.

Каждый пункт меню имеет внутри свои параметры.
1.

2.

Меню Косые резы имеет два варианта.
–

Нажмите кнопку Вставить, чтобы открыть диалоговое окно Определение резов, где можно
задать нужные параметры резов для выбранного профиля (работает только с профилями).

–

Нажмите кнопку Удалить, чтобы удалить вставленные резы. В Mod появится флажок.
колонка соответствующей детали.

Меню Обработка по коду имеет четыре варианта:
–

Кнопка Добавить позволяет оператору добавить обработку к загруженному профилю
(работает только с профилями). Список шаблонов загружается в соответствии с типом
выбранного профиля.

Примечание: Программа уже поставляется с большим количеством типов обработки, но
можно вставить новые по запросу.
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При выборе нужного типа обработки путем нажатия на соответствующее изображение откроется
экран ввода данных.

На этом экране оператор может выбрать вершины, к которым применяется обработка и
указать размеры для резов (можно оставить некоторые неиспользуемые значения как 0).
Используйте Создать обработку, чтобы сохранить и применить обработку к вершине. Чтобы
вернуться к предыдущей операции, используется кнопка со стрелкой влево.
Чтобы выйти и сохранить операции, используйте кнопку ОК.
Если нажать кнопку Отмена или "X", операция будет отменена.
–

Удалить позволяет оператору удалить резы, вставленные предыдущей командой.

Выберите рез, который вы хотите удалить и нажмите кнопку Сохранить, чтобы закрыть.
Если нажать кнопку Отмена или "X", операция будет отменена.
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–

Фаски/скругления пластины позволяет создавать фаски и скругления на пластинах
(работает только для пластин). Это позволяет выбрать шаблон скоса или связаться с
GRAITEC, чтобы осуществить заказ шаблонов.

После выбора нужной команды открывается следующее диалоговое окно.

Здесь вы можете ввести размер фаски; Затем с помощью кнопок ниже, отмеченных красным
кружком и белым крестом, можно выбрать две вершины, в зависимости от того, как вы
хотите ввести размеры.
После нажатия на кнопку, выберите вершину, нарисовав прямоугольник вокруг нужной
стороны. Когда вершина выбрана, символ на кнопке меняется на зеленый флажок.
Выбранная вершина принимает цвет, выбранный в раскрывающемся меню в секции
Вершины для обработки, например, красный и зеленый, как в окне выше.
Задайте вершины и нажмите кнопку Создать обработку для создания фаски на детали;
можно отменить операцию, щелкнув стрелку влево.
Используйте кнопку с линзой для увеличения изображения; используйте стрелки для
перемещения.
Чтобы выйти и сохранить операции, используйте кнопку ОК.
Нажмите Отмена для выхода из окна. Если нажать на кнопку "X", операция будет отменена.
–
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Сбросить форму позволяет снять фаски с пластины и изменить ее форму обратно на
прямоугольную.
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3.

В меню Внутренние вырезы есть два варианта:
–

Кнопка Добавить позволяет вставлять различные по форме вырезы в контуры профилей и
пластин.

После выбора типа выреза отображается следующий экран ввода данных.

В разделе общие данные вы можете выбрать уровень, если элемент является профилем,
начальную точку и ввести размеры для позиции разреза.
Размеры всегда задаются относительно центра выбранной фигуры. В области Ввод можно
задать размеры разреза.
Используйте Создать контуры для создания разреза.
Чтобы выйти и сохранить операции, используйте кнопку ОК.
Нажмите Отмена для выхода из окна. Если нажать на кнопку "X", операция будет отменена.
–
4.

Удалить позволяет удалить внутренние вырезы, нарисовав окно выбора вокруг них.

Меню Вращение имеет три варианта:
–

Инверсия/вращение X позволяет зеркалить пластину относительно оси X.

–

Инверсия/вращение Y позволяет зеркалить пластину относительно оси Y.

–

Поворот относит. вершины позволяет поворачивать пластину относительно желаемой
вершины. Чтобы повернуть, нарисуйте окно выбора вокруг вершины, вокруг которой вы
хотите произвести вращение.
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5.

Меню Разделка под сварку имеет три варианта:
–

Вставить позволяет задавать прямолинейную разделку под сварной шов на пластинах.

Вы можете выбрать тип шаблона, который вы хотите вставить.

В разделе Выбор элементов можно выбрать вершину, на которую необходимо вставить
обработку, с помощью окна.
В разделе Начало отсчета и координаты вы можете выбрать уровень (в случае профиля
начало отсчета) и, в конечном итоге это позволяет изменять точки, определяющие
начальное и конечное смещение разделки под сварку для стороны.
В конце вставьте данные размеров разделки в разделе общих данных.Создать разделку.
создает разделку под сварной шов на детали.
Чтобы выйти и сохранить операции, используйте кнопку ОК.
Если нажать кнопку Отмена или "X", операция будет отменена.
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–

Удалить позволяет удалить вставленные разделки, нарисовав окно выбора вокруг них.

–

Свойства дает оператору доступ к свойствам вставленной разделки; если нарисовать окно
выбора, то для выбранной разделки откроется информационное окно.
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Кнопка Отверстия открывает раскрывающееся меню с 8 вариантами.

1. Вставить отверстия позволяет оператору вставить отверстия в
загруженные пластины и профили:
•

Вид позволяет выбрать сторону на которой разместить отверстия (для
пластин это стенка).

•

В разделе Общие данные для отверстий можно выбрать Тип
отверстия (зенкованное, щелевое и т.д.), тип Исполнения
(просверленное, пробитое и т.д.) и вы можете вставить размеры, такие
как диаметр.

•

Вы также можете настроить таблицу параметров сверления (кнопка
справа), например, допуск по диаметру, расстояние от края и шаг
отверстий при использовании Быстрой вставки.

•

Секция Прорезь будет активной, если для Тип выбрано Щелевое
отверстие. Угол поворота отсчитывается от горизонтали в направлении
против часовой стрелки.

•

В разделе Альтернативная базовая точка задается стартовая точка
для ряда отверстий, отличная от стандартной точки начала отсчета
пластины или профиля.

•

Ось сверления (, *) это ось вставляемого отверстия или ряда
отверстий. Можно выбрать начало отсчета (Снизу, По центру,
Сверху) для профиля или пластины и задать положительное или
отрицательное смещение для одной или нескольких рядов отверстий.
Примечание:

Расстояние между маркерами всегда
относительно последнего вставленного.

задается

•

Через Вставить (, *) вы можете выбрать, будет вводимый размер являться абсолютным или
относительным. Вы можете ввести несколько расстояний, разделенных запятыми. После ввода
значений поля "Размер" и "Остаток" обновляются.

•

Создать отверстия позволяет сохранить операции, стрелка вправо позволяет вам сбросить
текущую высоту и начать с нуля, а стрелка влево позволяет отменить операции.

•

Быстрая вставка позволяет пользователю быстро вставить отверстий на профиле, выбрав
только количество отверстий и зеркалирование, если это необходимо. Расстояния между
отверстиями приведены в таблице конфигурации "Таблица отверстий".
–

Чтобы выйти и сохранить операции, используйте кнопку ОК.

–

Если нажать кнопку Отмена или "X", операция будет отменена.
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2.

Удалить отверстия позволяет оператору удалить отверстия, вставленные в профиль или
пластину. Команда попросит вас нарисовать окно выбора вокруг отверстия или отверстий,
которые вы хотите удалить.

3.

Изменить отверстия позволяет оператору внести изменения в различные виды уже
вставленных отверстий.

–

В разделе Выбор элемента пользователь указывает метод выбора отверстия: окно выбора
или линия выбора. С помощью первого метода отверстия выбираются путем рисования окна
выбора вокруг них, а вторым методом вы задаете начальную и конечную точку линии выбора
(очень удобно для наклонных выборов).

Затем элементы можно изменить, выбирая и активируя нужные параметры.

5.
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–

Через Редактирование координат вы можете изменить положение отверстий тремя
способами. Во-первых, указав новые координаты, во-вторых, указывая направление и угол, и
в-третьих, указывая направление, угол и выравнивание стрелки выбора.

–

Можно применить изменения с помощью Изменить. Вы можете отменить операцию левой
стрелкой.

–

Если нажать кнопку Отмена или "X", операция будет отменена.

Зеркальные отверстия позволяет оператору зеркалить существующие
отверстия.
–

Выберите Вид для выполнения операции, а затем нажмите на одну из
картинок, чтобы применить изменения.

–

Чтобы выйти и сохранить операции, используйте кнопку ОК.

–

Если нажать кнопку Отмена или "X", операция будет отменена.

ADVANCE WORKSHOP РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

6.

Отверстия-> Щелевые отверстия позволяет оператору преобразовывать выбранные отверстия
в щелевые.

7.

Реверс отверстий для уголков позволяет оператору перенести отверстия с одной стороны
уголка на другую.

8.

Инвертировать отверстия/обработки на UPN позволяет оператору выполнить зеркальное
отображение отверстий, срезов или вырезов на UPN сечениях (часто используются для косоуров
лестниц).

9.

Таблица диаметров позволяет дает оператору доступ к таблице конфигурации отверстий.

Кнопка Маркировка открывает раскрывающееся меню с двумя параметрами.

1.

Кнопка Добавить позволяет оператору поставить маркировку на профиль.

Выберите уровень, начальную точку и координаты вставки.

2.

–

В разделе Текст маркировки вы можете ввести желаемый переменные, нажав на
соответствующую команду, или их можно ввести с клавиатуры.

–

Создать маркировку позволяет вам вставить маркировку.

–

Чтобы выйти и сохранить операции, используйте кнопку ОК.

–

Если нажать кнопку Отмена или "X", операция будет отменена.

Удалить позволяет удалить маркировку с профиля или с пластины. Команда попросит
нарисовать окно выбора вокруг маркировки, которую вы хотите удалить.
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Кнопка Изменить открывает раскрывающееся меню с 4 вариантами.

1.

Растянуть профиль позволяет удлинить или укоротить загруженный профиль.

Оператор вставляет положительное значение для растяжения или отрицательное для
сокращения. Ниже можно выбрать тип растяжки для применения.
Первый вариант, Не адаптировать, удлиняет или сокращает профиль без изменения положения
внутренних отверстий или срезов, второй вариант, Пересчет деталей, распределяет детали
пропорционально растяжению и третий вариант, Переместить выбранные, позволяет выбрать
элементы для перемещения.
2.

Проверка измененных элементов позволяет оператору проверить для заказа, были ли
измененные части уже запущены в производство. Это позволяет проверить, влияют ли эти
изменения на стадию производства.

3.

Нанесение размеров позволяет оператору активировать образмеривание загруженной детали.

4.

Функция Отменить позволяет оператору отменить последние операции в последовательности.

Кнопка Пакетные операции открывает раскрывающееся меню с 3 вариантами.

1.
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Изменить заголовки позволяет оператору изменить заголовки деталей.

–

Чтобы сделать изменения, выберите одну или несколько деталей в списке под графическим
вводом, выберите команду и отметьте параметр или параметры, которые будут изменены
путем редактирования их значений.

–

Чтобы выйти и сохранить операции, используйте кнопку ОК.

–

Если нажать кнопку Отмена или "X", операция будет отменена.
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2.

Дублировать XCam позволяет пользователю создать копию элемента с другим именем.
Чтобы сделать копию одного или более элементов, выберите их из списка под графическим
вводом, а затем выберите команду.
Команда предложит указать папку, где будет храниться копия XCam, при этом появится
следующее окно:

В этот момент пользователь может изменить имя детали, дважды щелкнув по полю в колонке
Новый.
3.

Эскиз позволяет оператору получить прямой доступ к эскизу выбранной детали.
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3D вид
Действие:
Эта команда позволяет пользователю просматривать детали как твердотельные модели.

•

Выберите кнопку Загрузить, чтобы открыть выпадающее меню с 4 вариантами.

–

Загрузить из файлов позволяет выбрать папку, содержащую XCam файлы и загрузить их в
приложение.

–

Загрузить из импорта позволяет вам выбрать загруженный в Advance Workshop заказ и загрузить
все детали из указанного заказа.

–

Загрузить из рабочего центра открывает экран, содержащий рабочие центры, задействованные для
обработки деталей; вы можете выбрать один из них двойным щелчком и загрузить все детали из
этого центра.

–

Обновить позволяет обновить список загруженных деталей.

Примечание: 3D вид приложение можно также запустить, перейдя непосредственно к детали в
дереве Advance Workshop и выбрав опцию 3D через правую кнопку.

•
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Команды Виды позволяют изменить точку зрения на объект для 2D и изометрических видов. Чтобы
изменить точку зрения, выберите одно из доступных 10 представлений. По умолчанию используется вид
SW.
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•

Zoom команды позволяют пользователю выполнять операции масштабирования или изменять вид
объекта.
–

Окно масштабирования позволяет производить масштабирование конкретных областей объекта.
Выберите команду, а затем нарисуйте окно выбора вокруг области, которую вы хотите увеличить.

–

Показать все позволяет вернуться к просмотру всего объекта.

–

Пан позволяет перемещать объекты в виде.

–

Орбита позволяет поворачивать объект.

Примечание:

Вы также можете перемещать видимую область путем прокрутки с помощью мыши.

Чертежи деталей
Действие:
Кнопка Чертежи деталей позволяет оператору просмотреть и распечатать одну или несколько выбранных
деталей на бумаге или выдать в файл PDF. Кроме того, возможен экспорт в DXF.

Экран разделен на три зоны. Верхняя зона включает в себя панель со всеми командами приложения, в центре
находится область рисования, где представлена загруженная в настоящее время деталь, а в нижней области
можно найти список всех открытых в настоящее время файлов.
•

Выберите кнопку Загрузить, чтобы открыть выпадающее меню с 3 вариантами.

–

Загрузить из файлов позволяет выбрать папку, содержащую XCam файлы и загрузить их в
приложение.

–

Загрузить из импорта позволяет вам выбрать загруженный в Advance Workshop заказ и загрузить
все детали из указанного заказа.

–

Обновить позволяет обновить список загруженных деталей.
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•

Нажмите кнопку Печать/Экспорт, чтобы открыть выпадающее меню с двумя параметрами.

–

Печать эскизов позволяет печатать эскизы, ранее выбранные из списка ниже.

Можно изменить некоторые параметры печати или изменить нумерацию эскизов.

–



Чтобы выйти и начать печать, используйте кнопку Выполнить.



Если нажать кнопку Отмена или "X", операция будет отменена.

Экспорт DXF позволяет экспортировать в формат DXF ранее выбранные эскизы в списке ниже.

Вы должны выбрать папку, в которую вы хотите сохранить созданные файлы DXF. Пользователь также
может настроить цвета для экспорта.

•



Чтобы выйти и начать печать, используйте кнопку Выполнить.



Если нажать кнопку Отмена или "X", операция будет отменена.

Выберите кнопку Сортировка, чтобы открыть окно, в котором вы можете отсортировать выбранные
элементы по определенным критериям.

Вы можете сортировать только по числовым параметрам, активировав нужные флажки.
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Чтобы выйти и выполнить команду, используйте кнопку Выполнить.



Если нажать кнопку Отмена или "X", операция будет отменена.
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Настройка чертежей деталей
В этой главе описывается, как можно настроить титульный блок эскиза для печати деталей.
Эскизы, загружаемые по умолчанию расположены в папке:
%:\Program Files (x86)\Graitec\Advance Workshop\2017\Applications\appsketch\Resources\SheetTemplates
На этапе установки выбран файл SheetBase.dxf.

Рабочие области в эскизе задаются разделителями. Это строки, заключенные в квадратные скобки, которые
разграничивают различные области эскиза для представления различных элементов.
Они всегда должны вводится двумя парами, для того, чтобы разграничить области: первая это левый нижний
угол, а вторая – правый верхний.
Если разделители не введены в чертеж, объекты будут опущены.
•

[W] Область, в которую вставляется чертеж детали (пластины или профиля).

•

[St] Область для вставки сечения представленного типа профиля.

•

[Sl] Область для легенды отверстий.

•

[Sr] Область для вставки типа представления (американский или европейский).

•

[SH] Область для представления сечения профиля с размерами.

•

[Sw] Область для представления разделки под сварку.

В чертеж можно также вставить ряд переменных, которые завершат эскиз на стадии печати.
•

@POSNAME: Название детали

•

@MRKNAME: Название сборки

•

@SHAPENAME: Название профиля

•

@QTY: Количество деталей для производства

•

@DRAWING: Название чертежа

•

@PAGE: Номер страницы

•

@SHAPEMAT: Материал

•

@WGT: Вес единицы

•

@LEV1: Ширина

•

@ORDER: Заказ/Импорт

57

ADVANCE WORKSHOP РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

•

@DES_COM: Описание заказа

•

@USER: Пользователь, который печатал эскизы

•

@DATE: Дата печати

•

@LEN: Длина

•

@NOTE: Примечания

Примечание: После завершения настройки эскиза, вам нужно сохранить его в формате DXF AutoCAD 12 и
поместите его в папку, которую вы создали во время общей конфигурации.
Корпоративный логотип должен состоять из примитивов AutoCAD - только линии и окружности и ничего
больше. Он не должен быть файлом изображения.

Закладка Менеджер производства
Команды в панели Менеджер производства
В этом разделе вы можете вводить команды для управления рабочими центрами и для отправки деталей
Advance Workshop в производство.

Рабочие центры

Действие:
Эта команда открывает окно для связи с рабочими центрами обработки деталей или сборок.

Окно состоит из последовательности команд для управления рабочими центрами и деталями; в нижней части
есть ряд столбцов, содержащих данные деталей.

58

ADVANCE WORKSHOP РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Первая команда позволяет оператору выбрать рабочий центр для работы.
При нажатии на кнопку открывается выпадающее меню, где вы можете выбрать рабочий центр, к
которому вы хотите получить доступ.
Команда Создание рабочих программ позволяет оператору создавать соответствующий файл
для каждой детали для отправки в рабочий центр (например, *.fnc для FICEP машин). Можно
также выполнить команду с множественным выбором.
Команда Ручной распил предоставляет оператору возможность создать распил в ручном
режиме.
Команда является эффективной только для рабочих центров, которые производят распил
профилей и только для деталей, которые имеют статус Завершение = Завершить.
Выберите в рабочем центре детали, которые вы хотите добавить в распил и нажмите клавишу
Ручной распил.

На этом экране вы можете увидеть предварительный просмотр текущего распила (изначально
отображается только прямоугольник с начальным и концевым срезами); при добавлении частей,
они отображаются в прямоугольнике.
Чтобы добавить отрезок, просто дважды щелкните по записи в списке деталей. Это список
деталей для обрабатываемой категории.
Над списком находится поле, в котором отображается длина остатка и поле примечаний.
Справа в области данных, есть кнопка Данные реза... для доступа к настройкам машины и для
определения длины профиля для использования.
С помощью команды калькулятор Advance Workshop позволяет автоматически рассчитать
сколько отрезков можно создать с требуемой конфигурацией.
Нажмите кнопку ОК, чтобы добавить созданный отрезок; нажмите кнопку Отмена, чтобы
закрыть приложение без сохранения вашей работы.
Кнопки со стрелками вверх и вниз позволяют менять порядок частей, а кнопка ластик
позволяет удалять их.
Команда Создание распилов используется для доступа к временной папке с файлами,
созданными командой Создание рабочих программ, чтобы предоставить оператору
возможность проверить и изменить их при необходимости (например, в Блокноте).
Команда открывает папку:%\Program Files (x86)\Advance Workshop\Machine (папка установки
Advance Workshop).
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Команда Редактировать рабочую программу используется для доступа к временной папке с
файлами, созданными командой Создание рабочих программ, чтобы предоставить оператору
возможность проверить и изменить их при необходимости (например, в Блокноте).
Команда открывает папку %\Program Files (x86)\Advance Workshop\Machine (папка установки
Advance Workshop).
Команда Отправить рабочие программы в центр позволяет оператору отправить программы,
сгенерированные командой Создание рабочих программ, в соответствующий центр
(например, на станок с ЧПУ) на выполнение.
Как правило при настройке программного обеспечения техническая группа GRAITEC готовит на
сервере с Advance Workshop папку с именем _Machine с подпапками, которые соответствуют
рабочим центрам.
Команда Обновить список позволяет оператору обновить экран в случае, когда операции были
сделаны другими операторами, подключенными к Advance Workshop.
Команда Управления деталями используется для управления деталями.

–

С помощью Переместить в другой рабочий центр детали можно перемещать в
другие совместимые рабочие центры.

–

Отменить детали отменяет выбранные детали.

–

Отмена флага отправки для выбранных элементов позволяет оператору отменить
флаг для отправки деталей и снова отправить их в рабочие центры.

–

Фильтры позволяет оператору использовать фильтры поиска в контейнере рабочего
центра.

–

Отчет для выбранных элементов создает отчет обо всех выбранных элементах.

–

Эскизы для выбранных элементов загружает приложение Эскиз для всех
выбранных деталей.

–

Регенерировать кэш рабочего центра воссоздает кэш и обновляет выбранный
рабочий центр.

Колонки, присутствующие в диалоговом окне Рабочие центры для каждого рабочего центра:
•

Состояние. В этой колонке вы найдете три вида флагов (зеленый, желтый, красный), которые означают,
что деталь должна быть изготовлена в течение текущего дня (зеленый), деталь будет изготовлена в
соответствии с предполагаемой датой (желтый), или что деталь пока еще не в производстве (красный).

•

Код. Этот столбец показывает, является созданный машинный код корректным или нет. Если код
является корректным, отображается символ молотка, если код неправильный или он не был создан,
отображается символ запрета.

•

Отправлено. В этой колонке появляется символ
для обработки.

•

Заказ. Этот столбец описывает заказ, к которому относится деталь.
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•

Название. Это название детали/сборки.

•

Опис. Это описание детали с указанием, профиль это или пластина.

•

Кол-во T. Это общее количество деталей для производства.

•

Кол-во P. Это количество произведенных деталей; эта количество увеличивается при использовании
выгрузки. Количество меняет цвет и становится желтым, если детали частично произведены и зеленым,
если детали произведены полностью.

•

Кол-во B. Это количество деталей, размещенных на распилах (если центр это позволяет). При
размещении мыши над количеством отображается подсказка, указывающая распилы, в которых
присутствуют детали.

•

Материал. Указывает материал деталей в списке.

•

Длина / Ширина / Толщина. Указываются габаритные размеры деталей (длина, ширина и толщина).

•

S Дата: это дата начала производства

•

E Дата: это запланированная дата окончания производства.

•

Параметр Показать позволяет вам видеть Все данные или только те, которые В обработке сегодня.

•

Параметр Завершение позволяет имеет значения Завершить, Завершено или Все.

•

Используйте

, чтобы закрыть приложение.

Центры распила

Действие:
Эта команда открывает окно для связи с рабочими центрами, которые выполняют распил профилей.

В окне имеется лента с командами для управления центрами, а внизу список профилей с соответствующей
информацией.
Первая команда позволяет оператору выбрать рабочий центр для работы.
При нажатии на кнопку открывается выпадающее меню, где вы можете выбрать рабочий центр,
к которому вы хотите получить доступ.
Кнопка Удалить профиль позволяет оператору удалить любой созданный профиль из списка
профилей. Можно запустить команду с множественным выбором.
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Команда Создание рабочих программ позволяет оператору создать файл для распила, чтобы
направить его в рабочий центр (например, *.fnc для FICEP машин). Можно запустить команду с
множественным выбором.
Команда Редактировать рабочую программу используется для доступа к временной папке с
файлами, созданными командой Создание рабочих программ, чтобы предоставить оператору
возможность проверить и изменить их при необходимости (например, в Блокноте).
Команда открывает папку %\Program Files (x86)\Advance Workshop\Machine(папка установки
Advance Workshop).
Команда Отправить рабочие программы в центр позволяет оператору отправить программы,
сгенерированные командой Создание рабочих программ, в соответствующий центр
(например, на станок с ЧПУ) на выполнение.
Как правило при настройке программного обеспечения техническая группа GRAITEC готовит на
сервере с Advance Workshop папку с именем _Machine с подпапками, которые соответствуют
рабочим центрам.
Команда Обновить список позволяет оператору обновить экран в случае, когда операции были
сделаны другими операторами, подключенными к Advance Workshop.
Команда Управления деталями используется для управления деталями.

–

С помощью Переместить в другой рабочий центр детали можно перемещать в
другие совместимые рабочие центры.

–

Отмена флага отправки для выбранных элементов позволяет оператору отменить
флаг для отправки деталей и снова отправить их в рабочие центры.

–

Фильтры позволяет оператору использовать фильтры поиска в контейнере рабочего
центра.

–

Отчет для выбранных элементов создает отчет обо всех выбранных элементах.

–

Эскизы для выбранных элементов загружает приложение Эскиз для всех
выбранных деталей.

–

Регенерировать кэш рабочего центра воссоздает кэш и обновляет выбранный
рабочий центр.

Колонки, присутствующие в диалоговом окне Рабочие центры для каждого рабочего центра:
•

Состояние. В этой колонке вы найдете три вида флагов (зеленый, желтый, красный), которые означают,
что деталь должна быть изготовлена в течение текущего дня (зеленый), деталь будет изготовлена в
соответствии с предполагаемой датой (желтый), или что деталь пока еще не в производстве (красный).

•

Код. Этот столбец показывает, является созданный машинный код корректным или нет. Если код
является корректным, отображается символ молотка, если код неправильный или он не был создан,
отображается символ запрета.
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•

Отправлено. В этой колонке появляется символ
центр для обработки.

•

Название. Это имя профиля (имя автоматически задается во время создания, вы можете определить
номенклатуру в разделе Общие Настройки).

•

Опис. Это описание отрезка с указанием, профиль это или пластина.

•

Кол-во T. Это общее количество элементов, которые будут изготовлены.

•

Кол-во P. Это количество созданных элементов; это количество увеличивается при использовании
выгрузки. Количество меняет цвет и становится желтым, если элементы были частично произведены и
зеленым, если они произведены полностью.

•

Материал. Указывает материал элементов в списке.

•

Длина. Указывается общая длина.

•

Отходы. Указывается длина оставшихся отходов.

•

S Дата: это дата начала производства

•

E Дата: это запланированная дата окончания производства.

•

Параметр Показать позволяет вам видеть Все данные или только те, которые В обработке сегодня.

•

Параметр Завершение позволяет имеет значения Завершить, Завершено или Все.

•

Используйте

, если профиль уже был отправлен в рабочий

, чтобы закрыть приложение.

Распил профилей

Действие:

Диалоговое окно разделено на три области: первая область содержит иконки операций, вторая область в
верхней части содержит список создаваемых элементов, третья область в нижней части содержит имеющийся
запас профилей.
Первая команда позволяет оператору выбрать рабочий центр для работы.
При нажатии на кнопку открывается выпадающее меню, где вы можете выбрать рабочий центр,
к которому вы хотите получить доступ.
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Команда Детали открывает меню с несколькими функциями выбора для загрузки деталей.

•

Загрузить детали из заказа открывает окно выбора заказа, где вы можете выбрать
нужный заказ для загрузки деталей.

•

Загрузить детали из рабочего центра открывает окно, где вы можете выбрать детали из
указанного рабочего центра, а затем импортировать их.

Детали разделены на группы и отсортированы в соответствии с их профилем, материалом,
количеством и минимальным / максимальным диапазоном размера.
•

Через Загрузить из TXT вы можете загрузить отформатированные текстовые файлы с
необходимой информацией:
–

Обязательные: Деталь, Профиль, Длина, Количество, Материал.

–

Дополнительно: Импорт, I рез, F рез.

Выберите файл через кнопку "...", чтобы загрузить его.
Есть возможность установить положение записи, отредактировав поле Колонка, дважды
щелкнув на номер.
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•

Через Загрузить из XLS вы можете загрузить отформатированные файлы Excel с
необходимой информацией:
–

Обязательные: Деталь, Профиль, Длина, Количество, Материал.

–

Дополнительно: Импорт, I рез, F рез.

Выберите файл через кнопку "...", чтобы загрузить его.
Можно установить положение записи, отредактировав поле Значение двойным щелчком по
номеру.
•

Загрузить для пользователя позволяет GRAITEC настроить конкретный импорт для
клиентов.

Кнопка Склад открывает меню с несколькими функциями для загрузки деталей со склада.

•

Через Загрузить из TXT вы можете загрузить отформатированные текстовые файлы с
необходимой информацией:
–

Обязательные: Профиль, Длина, Количество, Материал.

–

Дополнительно: Код, Документ

Выберите файл через кнопку "...", чтобы загрузить его.
Есть возможность установить положение записи, отредактировав поле Колонка, дважды
щелкнув на номер.
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•

Через Загрузить из XLS вы можете загрузить отформатированные файлы Excel с
необходимой информацией:
–

Обязательные: Профиль, Длина, Количество, Материал.

–

Дополнительно: Код, Документ

Выберите файл через кнопку "...", чтобы загрузить его.
Можно установить положение записи, отредактировав поле Значение двойным щелчком по
номеру.
•

Загрузка со склада AW позволяет загружать профили со склада Advance Workshop (если он
присутствует).

•

Через Создание имитации профилей программа автоматически создает на складе серии
по 1000 профилей, с такими же сечениями и материалами как у загруженных профилей
выше в списке. Затем команда запрашивает длину базового профиля, и в случае если
некоторые части больше выбранного профиля, программа автоматически создает профили,
кратные по длине.

•

Экспорт запасов в XLS... позволяет экспортировать оставшийся запас профилей в
формате Excel.

•

Загрузить для пользователя и Экспорт для пользователя позволяет GRAITEC
настроить конкретные заказы клиентов.

Кнопка Обработки открывает раскрывающийся список с тремя вариантами:
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•

Оптимизация! создает распил.

•

Загрузить последнюю оптимизацию
произведенную оптимизацию.

позволяет

вам

просмотреть

последнюю
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•

Параметры оптимизации позволяет вам изменять настройки оптимизации.
–

Начальный обрезка определяет длину обрезки в начале.

–

Толщина реза определяет толщину лезвия.

–

Расст. от края определяет расстояние безопасности для заднего
упора.

–

Точность позволяет контролировать количество попыток создания
распила для достижения лучшего результата.

–

Обновить запасы в конце оптимизации обновляет склад после
оптимизации.

–

Количество частей для профиля (0 = любое) позволяет
определить максимальное количество частей, на которое можно
разбить профиль.

–

Загрузка резов из позволяет учитывать косые резы (стенка, полка,
оба) при оптимизации.

–

Отделять, когда это возможно, прямые резы от наклонных
позволяет разделить детали с прямыми резами от деталей с косыми
резами.

–

Сортировать профили на складе позволяет сортировать профили
на складе от самых коротких до самых длинных или от самых
длинных до самых коротких.

–

Разрешить вращение по X позволяет вращать части на этапе
оптимизации.

–

Разрешить вращение по Y позволяет вращать части на этапе
оптимизации.

–

Отрезок всегда заканчивается прямым резом позволяет задать
на конце профиля прямой рез.

–

Пространство между несмежными определяет пространство между двумя косыми резами с
разными углами.

–

Размер обрезков - если размер части меньше этого размера, то она считается обрезком.

–

Минимум для отходов - определяет минимальный размер для повторного использования отходов.

–

Имитация склада позволяет вам выполнять оптимизацию с виртуальными профилями.
Кнопки в разделе Детали позволяют добавлять или удалять элементы из списка деталей.

Кнопки в разделе Детали позволяют добавлять или удалять элементы из области склада.

Используйте эту кнопку, чтобы закрыть приложение Распил профилей.
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Раскрой пластин

Действие:
Это команда похожа на Распил профилей, она открывает окно приложения с кнопками для раскроя пластины
(приложение пока отсутствует).
Отгрузка деталей

Действие:
Команда позволяет пользователю выгружать детали, производимые в рабочих центрах. Также возможно
записывать затраты машино-часов / человеко-часов, чтобы наблюдать за процессом обработки.

Для выполнения выгрузки, сначала вы должны выбрать рабочий центр и заказ, из которого будут выбираться
детали.
Затем выберите значение для поля Оператор и поля Причина; если они пусты или требуемый элемент
отсутствует, достаточно отредактировать их один раз; после этого ваши варианты сохранятся.
Затем можно выбрать деталь для обновления, дважды щелкнув по ней. Данные отображаются в Журнале
выгрузки элементов; в этот момент можно указать в нижней части Дату, количество (не больше, чем общее
количество) и, наконец, машино- и человеко-часы, которые не являются обязательными. Используйте кнопку
"Добавить элемент" для записи операции. Затем можно выбрать другие детали для их обновления.
Вы также можете не выбирать детали, а только задать человеко- и машино-часы (например. настройка
операций), которые затем добавляются в заказ и записываются в Журнал событий центра.
Чтобы выйти и сохранить операции, используйте кнопку ОК.
Если нажать кнопку Отмена или "X" для выхода из окна, то операция будет отменена.
В нижней левой секции можно задать фильтры по деталям в выбранном рабочем центре.

68

ADVANCE WORKSHOP РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Отгрузка профилей

Действие:
Команда позволяет пользователю выполнять выгрузку профилей из рабочих центров, которые производят
распил. Также возможно записывать затраты машино-часов / человеко-часов, чтобы наблюдать за процессом
обработки.

Для выполнения выгрузки, сначала вы должны выбрать рабочий центр.
Затем выберите значение для поля Оператор и поля Причина; если они пусты или требуемый элемент
отсутствует, достаточно отредактировать их один раз; после этого ваши варианты сохранятся.
Затем в поле профилей, вы можете выбрать профиль, который вы хотите выгрузить. При выборе значка с
линзой откроется следующее окно.

Примечание: В этом окне дважды щелкните или выберите строку и нажмите кнопку ОК, чтобы
загрузить нужный профиль.
Когда профиль загрузится и появится справа, его данные также загрузятся и в области Данные частей
отобразится список частей, входящих в профиль, которые будут отмечены слева флажком.
Теперь вы можете обновить профиль, указав дату и количество, а также человеко- и машино-часы для
профиля, и нажав кнопку «шестеренка».
Чтобы отменить операцию, выберите кнопку со стрелкой слева.
Для частичной выгрузки профиля, вы должны выполнить операции, описанные выше, но перед записью
операции, снимите флажок "V" слева у частей, которые не выгружаются, дважды щелкнув на нем.
Чтобы выйти и сохранить операции, используйте кнопку ОК.
Если нажать кнопку Отмена или "X" для выхода из окна, то операция будет отменена.
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Отмена выгрузки

Действие:
Команда Отмена выгрузки используется, когда становится необходимым отменить выгрузку всего заказа
целиком.

Для отмены выгрузки выберите требуемый импорт и нажмите Выполнить для выполнения операции.
Обновление профилей

Действие:
Нажмите эту кнопку для обновления профилей.
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Команды на панели Сборки

Импорт DSTV сборки

Действие:
Эта команда позволяет вам импортировать сборки из файлов DSTV. Для использования команды, можно
экспортировать файл WISCON из Autodesk Advance Steel. Вы найдете папку WISCON в папке DTSV вашего
проекта.
В этой команде можно приписать сборку (3D) к заказу, уже созданному в
создать и загрузить новый заказ.

Advance Workshop, или можно

Ввод позволяет выбрать папку WISCON .Все файлы в папке будут автоматически загружены в нижнем левом окне.
•

Операция:
–

Через Создать XList можно создать новый заказ, введя имя в Название и отметив Автоматическое
создание заказа.

–

Через Связать со сборками можно связать файл WISCON с уже созданным заказом. В этом случае
заказ должен быть таким же и сборки должны иметь то же имя и состав.

•

XCam путь (для опции Создать XList):выберите папку, содержащую файлы XCam (полученные конвертацией
файлов DSTV).

•

Заказ (для опции Связать со сборками): выберите заказ, с которым связать сборки.

•

Нажмите кнопку Выбрать все, а затем Импорт, чтобы загрузить всю информацию.

•

Название позволяет ввести имя нового заказа.

•

Группа позволяет ввести имя, если вы хотите связать импорт с определенной группой.

•

Заказ позволяет ввести имя, если вы хотите связать импорт с конкретным подзаказом.

•

Фаза позволяет ввести имя, если вы хотите связать импорт с определенной фазой.

•

Узел позволяет ввести имя, если вы хотите связать импорт с конкретным узлом.

•

Покрытие позволяет ввести покрытие, которое вы хотите задать для пластин и профилей.

•

Код сварки - если в сборках определены сварные швы, то они появляются в окне ниже. В левой колонке
вы можете найти названия, взятые из в файлов. В правой колонке можно назначить соответствующее имя
из вашей базы данных.
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Менеджер сварки

Действие:
Команда позволяет управлять сваркой.

Диалоговое окно разделено на две области: иконки операций в верхней области и список доступных сварных
швов в нижней.
Кнопка Фильтр позволяет фильтровать швы, отображающиеся в нижней части диалогового окна.

Можно выбрать заказ, сборку, код сварки, соответствующую площадку и ввести длину и катет. Будут
отображены только выбранные типы швов.
Кнопка Изменить/добавить позволяет вам добавить шов или редактировать уже существующие.
Сделайте нужный выбор, а затем нажмите кнопку ОК, чтобы добавить/редактировать шов.

Кнопка Удалить удаляет выбранные швы из списка.
Кнопка Импорт сварки из XLS позволяет вам импортировать данные сварки из XLS-файла.
Кнопка Отчет создает отчет для выбранного шва.

Нажмите кнопку Обновить, чтобы обновить список.
Нажмите кнопку Отмена для выхода из окна приложения.
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Команды на Панели Планировщик производства

Планирование заказов

Действие:
После выполнения анализа и проверки рабочих циклов можно использовать эту команду для отправки заказов
на планирование выполнения работ через диаграммы Ганта.

Выберите заказ для направления, включив флажок, и выберите дату начала производства.
Чтобы выйти и сохранить операции, используйте кнопку ОК.
Если нажать кнопку Отмена или "X" для выхода из окна, то операция будет отменена.
Просмотр планов

Действие:
Эта команда открывает графическое окно планирования, где вы можете увидеть состояние заказа в
зависимости от рабочих дней, с датами начала и окончания работ.

Слева вы найдете все рабочие центры компании и для каждого центра все обрабатываемые на нем детали с
распределением времени и датами начала и окончания работ. Вы можете перемещать диаграмму с помощью
стрелок на уровне месяцев.
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Удерживая клавишу мыши нажатой и перемещая мышь по дням, можно изменять масштаб просмотра графа.
В верхней части вы также можете найти кнопку Параметры, которой пользователь может фильтровать и
обновлять данные по заказам и рабочим центрам.
Эта кнопка добавляет новый заказ в планирование.
Эта кнопка удаляет заказ из планирования.
Эта кнопка обновляет планирование.
Эта кнопка добавляет/изменяет рабочее время.

Нажмите Выход, чтобы закрыть окно и выйти из приложения.
Рабочая Прог.
Действие:
Эта команда позволяет просматривать статус производственного заказа. Выберите имя заказа, а затем
выберите детали или сборки.

Графики представляют собой общее состояние заказа с процентом завершения, а затем состояние
завершения деталей и сборок.
Слева находятся детали и сборки, имеющие статус полностью завершенные (зеленый) или частично
завершенные (желтый). Если выбрать деталь или сборку, то внизу отобразится состояние завершения
отдельных шагов обработки.
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Графики времени ЧПУ
Действие:
Эта команда позволяет вам видеть статус производства для станков с ЧПУ, связанных с Advance Workshop.
Для этой команды необходимо иметь активированный модуль статуса ЧПУ. Используйте Выберите
диаграмму для выбора типа диаграммы. У вас есть три варианта: дневной статус, статус временного
диапазона, сравнить время/продукция.

Эта кнопка позволяет вам захватить изображение диаграммы.
Эта кнопка позволяет вам создать отчет.

Менеджер времени
Действие:
Позволяет открыть базу данных времен станков с ЧПУ для экспорта данных в Excel или изменения данных.
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Закладка Менеджер Склада
Заказы на покупку

Действие:
Эта команда позволяет пользователю создавать заказы на покупку для склада Advance Workshop и управлять ими.

Чтобы создать новый порядок, необходимо:
•

Введите число, которое определяет заказ.

•

Выберите поставщика из реестра поставщиков (см. раздел Базы данных).

•

Описание — необязательное поле для заметок.

•

Задайте дату заказа (по умолчанию отображается дата компьютера).

•

Задайте дату предполагаемой поставки.

Затем выберите тип элемента для включения в заказ (профили, пластины, болты, винты, прочее).
Чтобы добавить элементы в заказ, нажмите кнопку "+" . Чтобы удалить строку, нажмите кнопку "-".
Нажмите кнопку ОК, чтобы сохранить заказ.
В столбцах Зак. (Зак-но) и Удал. (Доставки), вы можете увидеть количество заказанных элементов и
доставленных элементов.
Чтобы сохранить поставку, откройте ранее сохраненный заказ и нажмите кнопку
правки.
Откроется следующее окно:

Здесь пользователь может вписать поставленное количество и дату поставки.
Нажмите OK для подтверждения.
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Заказы на продажу

Действие:
Эта команда позволяет пользователю создавать заказы на продажу для склада Advance Workshop и управлять
ими.

Чтобы создать новый заказ, вам необходимо:
•

Введите число, которое определяет заказ.

•

Выберите заказчика из реестра заказчиков (см. раздел Базы данных).

•

Описание — необязательное поле для заметок.

•

Задайте дату заказа (по умолчанию отображается дата компьютера).

•

Задайте дату предполагаемой поставки.

Затем выберите тип элемента для включения в заказ (профили, пластины, болты, винты, прочее).
Для добавления строк в заказ, нажмите кнопку "+". Чтобы удалить строку, выберите "-" кнопку.
Нажмите кнопку ОК, чтобы сохранить заказ.
В столбцах Зак. (Зак-но) и Удал. (Доставки), вы можете увидеть количество заказанных элементов и
доставленных элементов.
Чтобы сохранить поставку, откройте ранее сохраненный заказ и нажмите кнопку
редактирования

после выбора строки для

Откроется следующее окно:

Здесь пользователь может вписать поставленное количество и дату поставки.
Нажмите OK для подтверждения.
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Документация

Действие:
Эта команда позволяет пользователю хранить и управлять документами заказов на продажу для склада
Advance Workshop.

Чтобы сохранить документ, вы должны определить код, выбрать тип документа и затем тип файла (pdf, doc, xls и т.д.).
Нажмите кнопку ОК, чтобы сохранить.
Склад

Действие:
Эта команда позволяет пользователю управлять и контролировать состояние склада Advance Workshop.

В верхней части окна склада расположены команды, затем поля с весами, а внизу таблица с элементами,
имеющимися на складе.
Определение отдельных столбцов:
•

Тип: доступны три типа: Коммерческий, Отходы и Лом.


"Коммерческий" используется, когда элемент приходит из заказа на покупку и не подвергается
какой-либо обработке.



"Отходы" используется, когда элемент был обработан, но еще может быть использован.



"Лом" означает, что элемент был обработан и уже не может повторно использоваться.

Статус "Отходы" или "Лом" определяется в настройках оптимизации для профилей или пластин. Для
болтов и прочих элементов тип всегда Коммерческий.
•
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•

Материал: определяет материал элемента.

•

Длина: определяет длину профилей или пластин.

•

Ширина: определяет ширину для пластин.

•

Кол-во: определяет количество элементов.

•

Код пользователя: определить код пользователя.

•

Заказ на покупку: определяет номер заказа на покупку, в который входит элемент.

•

Дата поставки: определяет дату поступления на склад.

•

Заказ на продажу: определяет элементы, которые были введены в заказ на продажу напрямую со склада.

•

Дата поставки: определяет дату поставки для заказа на продажу и успешность доставки.

•

Сертификат на покупку: определяет номер сертификата, с которым связан выбранный элемент.

•

Сертификат на продажу: определяет документ, присоединенный к элементу в фазе продаж.

•

Резерв: определяет заказ / контракт, через который элемент был зарезервирован.

•

Предварительное обязательство: определяет имя профиля, для которого был назначен элемент.

•

Расположение: определяет место, где хранится элемент на складе.

•

Примечания: поле для примечаний пользователя.

•

Вес единицы: вес единицы.

•

Общий вес: общий вес.
Кнопка Фильтр позволяет отфильтровать все данные на складе. Выбор осуществляется с
использованием следующего окна.

Выбор можно сделать, введя в поле поиска текст, а затем звездочку.
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Эта команда позволяет связать сертификаты со строками склада (документы, сохраненные ранее
командой Документация из модуля Склад).

Вы можете выбрать тип документа, который вы хотите связать, а так же изменить количество деталей,
связываемых с этим документом.
Эта команда позволяет связать пользовательский код со строкой.

Можно выбрать или ввести код пользователя, который вы хотите связать, а так же изменить
количество деталей, связываемых с этим кодом.
Эта команда позволяет связать код расположения со строкой материала.

Можно выбрать или ввести код, который вы хотите связать, а так же изменить количество деталей,
связываемых с этим кодом.
Эта команда позволяет связать примечание со строкой материала.

Можно выбрать или ввести примечание, которое вы хотите присоединить, а так же изменить
количество деталей, связываемых с этим примечанием.
Эта команда позволяет вам зарезервировать материал для конкретного контракта/заказа. Этот
материал будет использоваться только для этого конкретного задания.

Вы можете выбрать импорт, который вы хотите связать, а так же изменить количество деталей,
связываемых с этим импортом.
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Эта команда позволяет задать параметры распила или изменить параметры, полученные в результате
оптимизации распила.

Выберите склад профилей. Откроется окно со списком отрезков, соответствующих элементу склада,
разделенный по рабочим центрам.
Для привязки, дважды щелкните на поле Склад и введите количество, которое нужно привязать.
Чтобы уменьшить или устранить ассоциации, введите значения, используя знак "-".
Эта команда позволяет пользователю обновлять экран склада.
Команда позволяет пользователю редактировать элемент склада в плане размера и состояния
(Коммерческие/Отходы/Лом).

Можно применить изменения для всех элементов или для некоторых из них. Чтобы изменить, вам
нужно установить флажок и ввести нужное значение. Размерные данные, всегда отображаемые
справа, извлекаются из исходного заказа.
Нажмите OK для подтверждения.
Эта команда позволяет удалять строки материала из склада.
Эта команда позволяет печатать список выбранных записей.
Эта команда позволяет печатать этикетки для выбранных записей.
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База данных поставщиков

Действие:
Позволяет создавать и сохранять реестр поставщиков.
Используется в модуле управления складом.

Нажмите кнопку ОК, чтобы сохранить.

База данных клиентов
Действие:
Позволяет создавать и сохранять реестр клиентов.
Используется в модуле управления складом.

Нажмите кнопку ОК, чтобы сохранить.
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База данных перевозчиков
Действие:
Позволяет создавать и сохранять реестр перевозчиков.
Используется в модуле управления складом.

Нажмите кнопку ОК, чтобы сохранить.

Закладка Диспетчер отчетов
Команды на панели Стандартные отчеты

Каждая кнопка открывает диалоговое окно, где вы можете выбрать нужные заказы, для которых вы хотите
создать соответствующий отчет. Заказ выбирается двойным щелчком в соответствующей ячейке в столбце
Отправить.

Нажмите кнопку Выполнить, чтобы создать нужный отчет (Список деталей, Список X профилей, Список
сборок, Список покрытий, Список сварных швов).
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Команды на Закладке Планирование отчетов

Планирование отчетов доступно только в конфигурации Workshop.
Можно выбрать три типа отчетов:
•

Оценка детали: здесь вы можете получить всю информацию о производстве отдельных деталей.

•

Оценка сборки: здесь вы можете получить всю информацию о производстве сборок.

•

Отчет по затратам показывает время для всех операций производства всего заказа.

При выборе нужного отчета открывается окно со списком заказов, где вы можете выбрать один или несколько
заказов на выполнение работ; вы можете активировать заказ, дважды щелкнув по нему.
Нажмите кнопку Выполнить, чтобы создать нужный отчет.

Команды на панели Производственные отчеты

•

Карта обработки сборки представляет список производственных этапов для сборок.

•

Карта обработки детали представляет список производственных этапов для деталей.

•

Сборочное производство представляет состояние производства для сборок.

•

Производство деталей представляет состояние производства для деталей.

•

Список выпускаемых деталей представляет состояние деталей или нарезанных профилей, заданное и
записанное командами "выгрузка детали" и "выгрузка профилей". Можно выбрать временной диапазон,
рабочий центр и заказы.
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Команды на панели Отчеты по складу

Кнопки Отчет по заказам на покупку и Отчет по заказам на продажу открывают окно, в котором вы можете
фильтровать заказы на покупку и на продажу заказы для отображения в списке. Вы можете фильтровать
заказы по номеру заказа, названию компании или описанию и вы можете отображать только заказы из
определенного диапазона дат.

Список резов

Действие:
Эта команда позволяет пользователю создавать списки резов, сводку деталей и сводку отрезков для распила.

Чтобы запустить отчет, вы должны выбрать рабочий центр, где находятся нарезанные профили. Затем,
выделив строку или строки, можно выбрать или исключить элементы для включения в список кнопками
Выбрать профили и Отменить выбор (допускается выбор нескольких строк). После выбора, можно
использовать три кнопки для выбора типа списка, который вы хотите создать. Выбор остается подсвеченным,
чтобы позволяет вам создавать все три отчета последовательно.
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Последний созданный отчет

Действие:
Эта команда позволяет открыть последний созданный отчет, чтобы не воссоздавать его описанными выше
командами.

Закладка Диспетчер производства
Команды на панели Настройки среды
В этом разделе представлены все команды для настройки Advance Workshop.

Важно:

Конфигурация Advance Workshop всегда должна выполняться с помощью GRAITEC и она не
должна изменяться неавторизованными пользователям.

Обработка

Действие:
Следующая команда позволяет определить все виды обработки, выполняемые пользователем на различных
уровнях.

Выберите уровень обработки, а затем используйте кнопку "+" для добавления нового рабочего цикла.
Чтобы удалить цикл, используйте кнопку "-".
Чтобы выйти и сохранить операции, используйте кнопку ОК.
Если нажать кнопку Отмена или "X" для выхода из окна, то операция будет отменена.
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Рабочие центры

Действие:
Следующая команда позволяет определить все рабочие центры на различных уровнях.

Выберите уровень обработки, а затем используйте кнопку "+" для добавления нового рабочего цикла.
Чтобы удалить цикл, используйте кнопку "-".
Чтобы выйти и сохранить операции, используйте кнопку ОК.
Если нажать кнопку Отмена или "X" для выхода из окна, то операция будет отменена.
Связать процессы с рабочими центрами

Действие:
Следующая команда позволяет связать рабочие центры с операциями, которые они могут выполнять.

Выберите уровень, на котором будете работать. Затем выберите центр слева и дважды щелкните по типу
обработки справа. Рабочий центр может выполнять несколько типов обработки.
Чтобы выйти и сохранить операции, используйте кнопку ОК.
Если нажать кнопку Отмена или "X" для выхода из окна, то операция будет отменена.
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Рабочий процесс

Действие:
Следующая команда определяет реестр и коды рабочих циклов.

Выберите уровень обработки, а затем используйте кнопку "+" для добавления нового рабочего цикла.
Чтобы удалить цикл, используйте кнопку "-".
Чтобы выйти и сохранить операции, используйте кнопку ОК.
Если нажать кнопку Отмена или "X" для выхода из окна, то операция будет отменена.
Связи рабочего цикла

Действие:
Следующая команда позволяет связать рабочие циклы с шагами обработки и задать их приоритет.

В левой панели выберите цикл, выберите желаемую фазу и введите букву, соответствующую приоритету.
Если фазы эквивалентны, им может быть задан один и тот же приоритет.
Чтобы выйти и сохранить операции, используйте кнопку ОК.
Если нажать кнопку Отмена или "X" для выхода из окна, то операция будет отменена.

88

ADVANCE WORKSHOP РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Определение процесса

Действие:
Следующая команда позволяет создавать фильтры для сортировки деталей и связывания их с циклами
обработки.

Выбрав уровень, к которому относится фильтр, можно определить имя и физические характеристики
элементов, которые должны быть выбраны фильтром.
В центре окна вы можете выбрать категорию элементов, которые должны отбираться фильтром. Справа
можно задать пользовательские фильтры, специфичные для конкретного заказчика.
Внизу справа можно выбрать стандартный цикл, который соответствует на фильтру и любые альтернативные
циклы.
Чтобы выйти и сохранить операции, используйте кнопку ОК.
Если нажать кнопку Отмена или "X" для выхода из окна, то операция будет отменена.
Сортировка процессов

Действие:
Следующая команда позволяет сортировать фильтры, которые вы создали, таким образом, что, если
несколько фильтров воспринимают одни и те же элементы, то им можно задать приоритет.

Выберите уровень обработки, а затем отсортируйте список существующих фильтров с помощью стрелок вверх и вниз.
Чтобы выйти и сохранить операции, используйте кнопку ОК.
Если нажать кнопку Отмена или "X" для выхода из окна, то операция будет отменена.
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Определение стоимости/времени

Действие:
Следующая команда позволяет определить время, необходимое для выполнения обработки внутри компании.
Примечание: Эта часть конфигурации не редактируется пользователем, а только технической группой
GRAITEC. Пользователь должен только изменить параметры, включенные в циклы.

Чтобы выйти и сохранить операции, используйте кнопку ОК.
Если нажать кнопку Отмена или "X" для выхода из окна, то операция будет отменена.
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Команды на панели Базы данных

Семейства

Действие:
Позволяет пользователю создавать пользовательские базы данных, которые будут использоваться для
управления деятельностью.

•

Чтобы вставить новое семейство, введите имя в поле Описание и нажмите кнопку ОК.

•

Чтобы удалить семейство, выберите имя через команду Найти и нажмите кнопку Удалить.
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Профили

Действие:
База данных профилей Advance Workshop является сердцем программы. Она уже поставляется пользователю
с определенными каталогами профилей, но она может быть настроена.

В левой панели (сечения профилей показаны красным) вы можете выбрать категорию (тип) профилей для
просмотра/редактирования.
В центре окна, нажав на кнопку с тремя точками, вы можете загрузить список доступных профилей для
выбранной категории. Щелкните по одной из строчек, чтобы загрузить данные желаемого профиля.

•

Нажмите кнопку Вес и поверхность для доступа к окну, показывающему вес и поверхность профиля.

•

Кнопка Пересчет веса/поверхности по категориям позволяет вам обновить базу данных при вставке
новых элементов.

•

Чтобы ввести новый профиль, выберите категорию, к которой он будет принадлежать, а затем введите
имя и данные размеров, запрашиваемые в правой части экрана.

•

Для вставки данных дважды щелкните по ячейке и нажмите кнопку Enter для подтверждения.

•

Чтобы сохранить, нажмите кнопку ОК.

•

Чтобы удалить элемент, выделите его и нажмите кнопку Удалить.
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Материалы

Действие:
Позволяет пользователю создавать материалы и управлять базой данных материалов, используемых для
управления деятельностью.

•

Чтобы вставить новый материал, введите имя в поле Описание, введите удельный вес в кг/дм3 в поле
Удельный вес и нажмите кнопку ОК.

•

Чтобы удалить материал, выберите имя через команду Найти и нажмите кнопку Удалить.

Покрытия
Действие:
Позволяет пользователю создавать покрытия
используемой для управления деятельностью.

и

управлять

базой

данных

обработок

•

Чтобы вставить новое покрытие, введите имя в поле Описание и нажмите кнопку ОК.

•

Чтобы удалить покрытие, выберите имя через команду Найти и нажмите кнопку Удалить.

поверхности,
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Таблица конвертации
Действие:
Таблица конвертации предназначена для оказания помощи пользователю на этапе импорта деталей.
Профили, созданные CAD программами могут иметь различные имена для одних и тех же профилей
(например HEA300 - HE300A и т.д.).
Если в таблицу вставлены нужные соответствия, то детали импортируются в Advance Workshop без
необходимости предварительного преобразования. Они будут загружены уже с именем, которое используется
в Advance Workshop.
Таблица может создаваться путем ручного ввода данных через кнопку Добавить.
Таблица является настраиваемой: профили и материалы могут быть выбраны в первом раскрывающемся
меню.

Таблица обновляется автоматически при выполнении нового импорта и создания ассоциаций на этапе
импорта заказа.
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