
Преимущества для бизнеса 

www.woodworkforinventor.com   1 

 

  

Преимущества для бизнеса  
 

 

 
 

 

  



Преимущества для бизнеса 

www.woodworkforinventor.com   2 

 

Woodwork for Inventor (W4I) - это уникальное дополнение к программе Autodesk 

Inventor, облегчающее процесс проектирования мебели и других изделий из 

древесины. W4I автоматизирует подготовку необходимой для производства 

информации и позволяет автоматически создавать NC программу для 

деревообрабатывающих автоматических станков с ЧПУ. 

 
Мы выбрали Autodesk Inventor в 
качестве основной программы для 
своего приложения, поскольку: 
 

 

 
 
 
 

 

 это система пространственного (3D) 
параметрического проектирования; 

 это широко известная в мире система; 
 это хорошее соотношение цены и 

возможностей моделирования; 

 наша команда хорошо изучила данную 

систему; 

 она уже используется в мебельной 

промышленности; 

 до сих пор она не имела определенной 

функциональности, необходимой для 

мебельщиков. 

 

  

Сама компания Autodesk Inc. также 

указывает, что Autodesk Inventor 

является прекрасной системой для 

пространственного моделирования: 

 

«Пространственная (3D) модель Autodesk 

Inventor является точным цифровым 3D 

прототипом, позволяющим пользователям 

оценить форму, расположение и 

функциональность проекта; сводит к 

минимуму потребность в физических 

прототипах; а также помогает уменьшить 

расходы на дорогостоящие инженерные 

изменения, которые обычно видны тогда, 

когда по проекту уже начато 

производство». 
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Несмотря на то, что сама программа Autodesk Inventor намного превышает 
возможности узкоспециализированных систем проектирования мебели, но сама 
по себе она не является лучшим инструментом для проектировщиков мебели. 

Задачи проектирования мебели 

Знаете ли вы? 

Проектирование мебели состоит из: 

100% 
 
Создания пространственной 
(3D) модели 

 

40%  

 Подготовки различных спецификаций (BOM) 
 60% 

 

Примечание. Пропорции были рассчитаны на основе опыта нашей команды, накопленного с 1999 г., но они могут                           

меняться в зависимости от страны. 

Основные проблемы, с которыми сталкиваются проектировщики и мебельный бизнес во время 
создания различных спецификаций (BOM): 
 
Пустая трата времени   Ошибки  Скука 

В бизнесе всегда ищутся способы 
повышения производительность. 
Обычно это означает 
перераспределение функций между 
сотрудниками, но лучший способ для 
повышения производительности – 
автоматизация процессов. Бизнес 
без автоматизированных процессов 
проектирования отличается низкой 
производительностью и не является 
конкурентоспособным из-за высоких 
издержек производства. Задачи, 
требующие ручного труда и времени, 
– это пустая трата времени и денег. 
 

 Ошибки для любого типа бизнеса 
означают только одно – потерю 
дохода или лишение возможности 
заработка Цена ошибки, 
обнаруженной в процессах 
мебельного или аналогичного 
бизнеса в зависимости от стадии 
процесса: 
 создание 3D модели – 1 евро; 
 подготовка информации для 

производства – 10 евро; 
 само производство – 100 евро; 
 доставка продукции заказчику 

– 1000 евро. 

 Обычно работа проектировщика состоит 

из умственной деятельности и 

творчества, а не из выполнения скучных 

и повторяющихся задач. Подготовка 

информации для производства (если 

она не автоматизирована) является 

трудоемкой задачей, отнимающей у 

проектировщика много времени, 

поэтому он вынужден тратить свою 

энергию на повторяющуюся 

монотонную работу. Психологическая 

усталость и неудовлетворенность 

работой снижает творческий потенциал 

дизайнера и обычно это превращается в 

дорогостоящие для предприятия 

ошибки в расчетах. 
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Расширение Woodwork for Inventor устраняет эти проблемы, делает программу 

Autodesk Inventor удобным и мощным инструментом для всей 

деревообрабатывающей промышленности (по производству мебели, дверей, 

лестниц и т.д.), позволяет автоматизировать процесс и сократить время 

проектирования на 50 %. 

 
W4I позволяет проектировщикам работать более эффективно и более точно, делать меньше ошибок, 
оставляет больше времени для творчества, поскольку автоматизируется подготовка рутинной 
информации для производства. 

  

Присвоение    
материалов 

 

Направление 
текстуры и расчет 
размеров частей 

 

 

Автоматическое 
сверление 
отверстий  

 

Кантовка 

 

Расположение 
фурнитуры 

 

 

Копирование 
соединений  

 

BOM генератор 

 

Подготовка программ 
для станков с ЧПУ 
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Наши клиенты очень довольны встраиваемым расширением (плагином) 

Woodwork for Inventor, потому что оно экономит время и деньги, позволяет им быть 

более продуктивными и создавать разнообразные 3D модели, тем самым оказывая 

влияние на увеличение объема продаж предприятия. 

Пока у нас не было W4I, постоянно 
возникали проблемы с неправильно 
просверленными отверстиями и 
требующими много времени 
встречами проектировщиков и 
производителей, на которых 
последние не могли понять чертежей, 
предъявленных проектировщиками. 
Теперь эти проблемы уже в прошлом. 
W4I позволило сократить процесс 
проектирования на 30 %.  

– Андрюс Шулцас (Andrius Šulcas)  
Руководитель производства 
ЗАО «Вилдика» (UAB „Vildika”), Литва 

 

 

 

 
 
 

W4I волшебным образом меняет весь 
процесс производства мебели. Это 
экономит много времени наших 
клиентов. 

 
- Стив Видом (Steve Widom)  

 Генеральный директор  
«Widom Associates»  
«Autodesk VAR», США 

 

 

 


