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Благодаря «Woodwork for Inventor» (W4I) «Autodesk Inventor» становится более 

удобным и более мощным инструментом, подходящим для всей 

промышленности древесных изделий (мебели, дверей, лестниц и т. д.). W4I 

автоматизирует и сокращает время подготовки инженерной документации до 

50 %. 

Мощная и интеллектуальная система проектирования 3D 
CAD 

  

                              

                   

                        

W4I охватывает полный спектр возможностей 

проектирования программного обеспечения «Autodesk 

Inventor» и дополняет его новыми функциями и методами 

проектирования. W4I не ограничивает действия каких-

либо функций «Inventor». Почти любая часть мебели 

может быть создана с применением «Inventor» и с 

помощью W4I быстро подготовлена к производству. С 

использованием технологий «iPart» и «iAssembly» можно 

заниматься разработкой интеллектуальных частей 

изделия и их соединений. Моделями можно управлять с 

помощью параметрических таблиц и т. п. 
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Присвоение материалов 

  
«Autodesk Inventor» может подобрать материал и 
внешний вид детали изделия. Однако использование 
метода «Inventor» для проектирования мебели является 
довольно сложным, так как большинство мебельных 
деталей бывают составными. Например, деталь изделия 
состоит из ламинированной панели ДСП и кромок, т. е. она 
является составной. Такие детали изделия могут 
моделироваться как соединение «Inventor», но это 
значительно увеличивает время проектирования, поэтому 
W4I представляет собственный способ управления 
материалами.  
 

 В первую очередь дизайнер распределяет соответствущие 
части изделия по их назначению (корпус, фасад и т. д.). 
Дизайнеру нет необходимости точно знать, какой 
материал будет использоваться. Только на этапе 
подготовки к производству ему необходимо принять 
решение к какой группе материалов должен быть отнесен 
конкретный материал. Например, части изделия, 
включенные в группу фасадных материалов, будут 
изготавливаться из дуба «Cantor R4128», корпус – из «Bantu 
R3018W».  
Если дизайнер намерен изготовить ту же самую мебель с 
применением других материалов (напр., фасад белого, а 
не черного цвета), ему не приходиться вносить изменения 
в модель. Все, что ему необходимо сделать, это 
сгенерировать спецификацию, присваивая другой 
материал к той же самой группе материалов.  
 

 
 

 
 

  
Группы материалов   
«Woodwork for Inventor» применяет Концепцию групп 

материалов для управления материалов отдельных 

частей. Суть в том, что все части изделия можно 

классифицировать в группы в зависимости от их 

функциональности. Например, Группа фасадных 

материалов и Группа материалов для корпусных частей. 
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Группы кантовок  

 
Расчет измерений заготовки и детали изделия  

Для работы с кантовками применяется тот же самый 

метод, как и при работе с материалами. В этапе 

моделирования все края присваиваются к группам 

кантовок определенной толщины. На этом этапе неважно, 

каким является фактический материал. Затем 

необходимо указать края, которые будут обрабатываться 

кантовкой. При создании спецификации материалов 

(BOM) в ней указывается также толщина кантовки. 

 W4I позволяет определить направление текстуры и 
технологические припуски заготовки. В зависимости от 
направления текстуры, W4I автоматически рассчитывает 
минимальный размер заготовки, необходимый для 
изготовления детали. Вся информация о положении и 
толщине кантовок, направлении текстуры и размерах 
припусков заготовки автоматически вносится в генератор 
BOM.   

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 
Можно изменить толщину кантовки для всей группы. 
Например, дизайнер решил использовать кромку 
шириной 2 мм вместо 1 мм. Конструктор выбирает 
необходимую кантовку и причисляет ее. Обработанные 
кантовкой края могут быть выделены. Также можно 
указать края, которых не видно при повороте модели 
изделия под определенным углом.  
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Типы деталей изделия   Склеенные композитные части изделия  
W4I дополняет типы частей изделия, находящиеся в 
«Inventor», таком образом, чтобы процесс обработки 
древесины стал проще. Далее приводятся некоторые 
образцы типов частей изделия W4I:  

 Профили – рассчитываются по длине; 

 Древесина – рассчитывается по количеству; 

 Панели – рассчитываются по размеру, площади и 
т. д.  

 

 
 
 

 
 
 

Все части изделия в соответствии с их типом вносятся в 
BOM. Части того же типа группируются. Размер каждой 
части рассчитывается таким же образом, как и 
количество материалов, необходимых для 
производства. Все материалы сортируются по типу 
материала, толщине и т. п.  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 «Autodesk Inventor» позволяет отобразить соединение в 
виде твердого тела. В то время как в W4I можно 
интерпретировать такое тело в качестве соединения из 
склеенных частей. Дополнительно могут быть включены 
такие операции как калибровка, фрезерование, 
сверление, кантовка и т. п. Система интерпретирует 
такие данные как отдельные части и успешно включает 
это в BOM. 

 
База данных мебельных компонентов W4I  
W4I содержит базу данных компонентов базовой 
фурнитуры, предназначенных для мебели. Данные 
компоненты созданы в виде обычных компонентов 
«Autodesk Inventor» (части, соединения, «iParts», 
«iAssemblies»). Каждый компонент фурнитуры может 
иметь в своем составе отверстие. W4I позволяет оценить 
такие компоненты и автоматически просверливать 
отверстия в соответствии с расположением этих 
компонентов. Таким образом, сокращается время 
проектирования и увеличивается надежность процесса 
проектирования.  
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Расположение фурнитуры и автоматическое сверление 
отверстий  

 Использование прототипов и копирование соединений 

Перестановка фурнитурных компонентов в мебельном 
соединении может выполняться с помощью W4I. Это 
позволяет осуществить перестановку фурнитуры в 
мебельном соединении за одну операцию. Расположив по 
местам фурнитурные компоненты, отверстия для 
крепежных компонентов могут быть просверлены 
автоматически в несколько кликов мыши.  
 

 
 

 

 

 
 

 В большинстве случаев приходиться изготавливать 

одинаковую мебель. Измерения, материалы, количество 

ящиков, параметры фурнитуры могут быть разными, но 

основная концепция остается той же. С помощью W4I 

можно выполнить отдельную копию любой 

существующей модели мебели. Процедура копирования 

позволяет переименовывать файлы и сохранить связи 

между компонентами так, как это представляется в 

модели прототипа. Тогда Вам остается лишь изменить 

некоторые параметры модели и создать новый BOM с 

использованием наших инструментов. Все связанные 

чертежи моделей копируются, и будут отражать 

скопированный проект. Во время копирования можно 

применять различные схемы переименования файлов, 

изменить названия частей компонентов, их описания и т. 

п.  
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Генерирование списка используемых материалов (BOM)   

BOM для промышленности древесных изделий отличается 
от традиционного «Inventor» BOM. Многие параметры, 
предназначенные для мебельных частей, должны быть 
включены. Генератор W4I BOM позволяет собрать 
информацию из 3D-модели мебели и экспортировать ее в 
документ в формате MS Excel. В нем также содержится 
различная информация, необходимая для изготовления 
самого мебельного изделия. Это может быть структура 
продукта, сводка материалов и приобретенных единиц, 
обычный список BOM, перечень вырезки, список деталей 
с кантовкой и т. д. BOM для промышленности древесных 
изделий позволяет сохранить спецификацию в XML 
формате. Несколько файлов можно объединить в единый 
BOM. Таким образом, можно создать BOM для крупных 
производственных заказов. Также есть возможность 
изменить формы спецификации BOM, поэтому систему 
можно адаптировать к потребностям предприятия.  
 

 

 
 
 

 

 
 

 

  Экспортирование в программу оптимальной вырезки  

Вы можете создать собственный шаблон, 

соответствующий Вашим потребностям. Можно 

изменить названия столбиков, их последовательность, 

добавить или удалить столбики, добавить или удалить 

новые страницы и т. д. Данный отчет очень простой, 

требующий только базовых знаний программы MS 

Excel. 

 
 
 
 
 

 Списки деталей для вырезки можно экспортировать в 

различные форматы, поддерживаемые программами 

оптимальной вырезки. В настоящее время доступен 

экспорт в программы оптимальной вырезки «CutRite 

v.8.0» и «Cutting v3.0». Программное обеспечение 

«CutRite» является обычной программой оптимальной 

вырезки от «Stiles Machinery Inc.» Программное 

обеспечение создает различные модели оптимальной 

вырезки и программные файлы для станков с ЧПУ (CNC). 
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Подготовка ЧПУ (CNC)  

 
 

«Woodwork for Inventor +CAM» (W4I+CAM) W4I 
конфигурация с дополнительной функциональностью 
CAM, которая в соответствии с геометрией мебельных 
частей позволяет подготовить программы для станков с 
ЧПУ. Для создания программного файла ЧПУ достаточно 
указать базовую точку детали и применить нужную 
операцию. Могут применяться операции сверления, 
фрезерования, выбивания и резания. Система содержит 
функцию автоматического выбора геометрии, 
необходимой для операции. Также возможен ручной 
способ выбора геометрии. Система определяет 
конфигурацию обточки и подготавливает программный 
файл ЧПУ с учетом возможностей токарного станка. 
W4I+CAM генерирует файлы для CAM систем 
«Woodwop» и «Master Wood». Также есть возможность 
создать файл в формате G-code. 

 

 

 

   

  

  
 


