Настройка раскроя москитного профиля в программе WH Okna
Прежде чем заняться настройкой раскроя москитного профиля в программе WH Okna,
необходимо определиться – будет данный профиль нарезаться в цеху в две балки или в одну.
Дело в том, что программа «умеет» кроить в две балки только парные элементы, описываемые
технологически как парные в соответствующих настройках (лево-право, верх-низ, петля-засов):

А также парные элементы штапиков в прямоугольных проемах.
Никакие другие элементы конструкции (например, одинаковой длины вертикальные
импоста или соединители в прямоугольных конструкциях) программа в две балки не кроит
(даже если поставить соответствующий признак). Поскольку профиль москитной сетки
привязывается посредством правил, то стандартный раскрой в две балки его также
невозможен. «Обойти» это можно одним способом.
Создаем в коммерческой базе торговые артикулы профиля москитной сетки, помечаем
их прямо в названии артикула как «х2» (т.е. сдвоенный). Если в москитке предполагается
наличие поперечины, то придется создать и «одиночный» артикул. Естественно, цена
«сдвоенного» элемента должна быть вдвое больше, чем «одиночного»

Далее создаем технологический артикул и делам привязку по цветам с созданными
коммерческими артикулами:

Эти технологические артикулы профиля москитной сетки уже можно привязывать
посредством правил к созданным москитным сеткам. При этом в привязках по цветам
непосредственно к москитной сетке привязывается полотно, а все прочие элементы – через
правила, причем цветозависимые элементы привязываются через правила как
технологический артикул (для этого при указании привязываемого в правилах артикула
необходимо нажать клавишу Shift), а не как коммерческий.

Примерно так выглядит итоговый набор привязок в правилах:
Видно, что сдвоенные артикулы привязаны к свойствам «высота» и «ширина» с

поправкой на крепление и, кроме того, привязана к ширине поперечина – одиночный артикул.
Посмотрим теперь, что у нас получилось. Создадим стандартное окно, вставим туда
нашу москитную сетку:

Для того, чтобы москитный профиль попал в оптимизацию, необходимо также

удостовериться в том, что установлена опция Расширенная оптимизация на закладке Опции
технологические в меню программы Окна Параметры – Настройки.
Включим этот заказ в оптимизацию и посмотрим отчет по раскрою:
Т.е. из отчета резчику видно, когда взять одиночный кусок, когда сдвоенный.

