Полезная информация при моделировании в «Базис-Мебельщик»
При создании B3D-модели просьба указывать:
•
•
•
•
•
•
•
•

Наименования используемых материалов корпуса, фасадов, задней стенки и пр.;
Толщину используемого материала;
Толщину, ширину кромки и цвет;
Направление текстуры, если это необходимо;
Отдельно все невидимые фрезеровки, пазы, сложно изготавливаемые элементы;
Вид крепежа полок и какие из них будут съёмные, если это необходимо;
Вид спила под плинтус, если это необходимо;
Размеры присадки под ручки, если они необходимы.

Для ускорения процесса моделирования необходимо:
•
Удалить материалы в модели, которые не нужно изготавливать (например: стекло,
металл, мдф, фасады и пр.)
•
Удалить в модели лишнюю фурнитуру, у которой нет присадки (например: вешалки в
шкаф, сетки под обувь, опоры в кухнях и пр.)
•
Снимать запрет на редактирование панелей;
•
Удалить все лишние «блоки», «сборки» моделей и фурнитуры

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ КОНСТРУКТОРОВ
Особенности и параметры услуги «РАСПИЛ»:
➢ Обрез листа – 15 мм, рез листа с угла (не по периметру)
➢ Ширина реза – Форматная пила - 3,2 мм или 4 мм
Пакетная пила – 5 мм
➢ Пазование – 3,2 и 4 мм (форматная пила, кромочник, присадочный центр, обр. центр)
Важно!!!
Минимальный размер пила детали 100*70 мм. Максимальный размер пила детали 3300*3300
мм
Внимание!! При подаче заявки на услугу «Склейка деталей», необходимо учитывать припуск по 5
мм на сторону (детали), для обработки склеенного изделия.
Особенности и параметры услуги «КРОМЛЕНИЕ»:
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Толщина кромки 0,4 – 2 мм
Ширина кромки 19 – 43 мм
Клей: наполненный, не наполненный, полиуретановый
Обработка: снятие свесов, прифуговка, обработка углов, полировка
Криволинейное кромление минимум R60 мм (внутренний) и R50 мм (внешний)
Минимальная толщина кромки при криволинейном кромлении 0,8 мм
Обязательный припуск на прифуговку по толщине кромки

Важно!!!
Минимальная длина и ширина оклеиваемой стороны 100*70 мм

Особенности и параметры услуги «ПРИСАДКА»:
➢ Торцевые отверстия:
• Максимальная глубина - 34 мм
• D5 и 8 мм (4 мм планируется)
➢ Отверстия в пласте:
• Максимальная глубина – по чертежу
• D2, 5, 7, 8, 10,15, 20, 35 мм
➢ Сквозные отверстия - D5, 7, 8 мм
➢ Остальные отверстия через фрезеровку («Редактирование панели» в Базис-Мебельщик)

Важно!
Максимальный размер детали под присадку 2900х1320мм;
Минимальный размер детали под присадку 300х70мм
Особенности и параметры услуги «ФРЕЗЕРОВКА»:
➢ Минимальный радиус при R60 мм (внутренний), прямой угол не допустим;
➢ Для фрезерования деталей шириной менее 200 мм используется «Подложка»,
рассчитывается отдельно по квадратуре детали;
➢ Для фрезерования фигурного паза используется фреза D12 мм, менее 12 мм применяется
паз «проходного» типа;
➢ Профилирование фасадов производится по договорённости.

Важно!
Максимальный размер детали под фрезеровку 2900х1320 мм.
Минимальный размер детали под фрезеровку 200*200 мм.

Для получения высокого качества готовых изделия в работе ЧПУ
необходимо учесть:
 Прифуговку:
➢ на кромку 0,4 мм, ставим 0,5мм (см. рисунок)

➢ на кромку 2,0 мм, ставим 2,0 мм (см. рисунок)

➢ на кромку 0,8 мм, ставим 0,8 мм (см. рисунок)

➢ на кромку 1 мм, ставим 1,0 мм (см. рисунок)

Так же:
➢ При кромлении фрезерованных деталей используется параметр «Один отрез на несколько
кромок». При этом, таким параметром кромится не только сам радиусный срез, но и
стороны сопряжения (см. рисунок).

Для тех, кто только начал осваивать работу с Базис-Мебельщик рекомендуем данный ресурс:
https://www.youtube.com/user/bazissoft

«Если у Вас есть талант, трудолюбие улучшит его, а если у Вас нет таланта, трудолюбие восполнит этот недостаток.»
Джон Рёскин

Спасибо, что Вы с нами!

www.detalburg.ru

