
Большинство программ, используемых для конструиро-
вания и производства мебели, рассчитывают суммарный 
расход материалов по заранее заданным нормам. Однако 
при этом даже наиболее известные программные продукты 
не обладают возможностью расчета норм расхода с учетом 
используемого технологического оборудования, набора 
выполняемых операций, размеров заготовок, характеристик 
и состава материалов.

Программа WoodShop позволяет рассчитывать:

- расход пиломатериалов и плитных материалов с 
учетом породы древесины, размеров заготовок, выполняе-
мых операций мехобработки, используемого оборудования;

- расход облицовочных материалов с учетом площади 
облицовки и вида материала;

- расход клея с учетом площадей и материала 
склеиваемых поверхностей, способов нанесения клея, 
использования многокомпонентных клеевых составов;

- расход отделочных материалов с учетом характерис-
тик отделываемых поверхностей, способов нанесения 
отделки, использования многокомпонентных отделочных 
составов;

- расход шлифматериалов с учетом видов обработки и 
площади шлифуемых поверхностей;

- расход фурнитуры и вспомогательных материалов с 
учетом составных комплектов фурнитуры.
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Программа WoodShop предназначена для расчета норм расхода материалов при производстве мебели и других изделий из 
древесины. В основе программы лежит методика расчета, разработанная и рекомендованная концерном "Беллесбумпром", с 
незначительными изменениями, обусловленными практикой применения.

Основные возможности программы:

- расчет норм расхода производится для 7 групп материалов: пиломатериалы, облицовочные, клеевые, отделочные, 
шлифовальные материалы, фурнитура, вспомогательные материалы;

- все расчеты выполняются в соответствии с методическими рекомендациями, разработанными концерном "Беллесбумпром" для 
расчета норм расхода материалов при производстве мебели; 

- печать результатов расчета можно производить отдельно для выбранной детали или для всего изделия в целом;

- есть возможность использования составных деталей с расчетом норм расхода материалов как для самой детали, так и для ее 
составных частей;

- для быстрого доступа к необходимому изделию или детали используются объединение изделий в группы и древовидная 
структура навигации;

- детали, изделия и целые группы изделий можно копировать со всеми имеющимися расчетными данными; 

- выбор расчетных поверхностей деталей осуществляется простым указанием их на изображении с помощью мыши, при этом 
размеры и площадь поверхности рассчитываются автоматически из размеров детали; 

- имеется возможность создания и использования в расчете составных материалов (для некоторых групп материалов);

- имеется возможность указания реальных составов и нормативов расхода материалов, исходя из используемого 
технологического оборудования и применяемой технологии (для некоторых групп материалов);

- для отображения ошибочно рассчитанных данных предусмотрена цветовая индикация; 

- суммарные нормы расхода материалов на изделие заносятся в отдельную таблицу с возможностью ее редактирования;

- имеется возможность экспорта расчетных данных во внешние приложения;

- в программе есть встроенная функция создания резервных копий данных; 

- программа снабжена подробной справкой по работе с ней.

С 1 января 2016 года стоимость регистрации 
программы WoodShop снижена в 2 раза!

WoodShop 2.1
-50%

-50%

Внимание!

$250

$125
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