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Введение
Программа разработана для предприятий-производителей светопрозрачных конструкций. 
Основной задачами программы является управление производственным процессом:

1. Импорт  изделий  из  таких  программ  как  СуперОкна,  OptimaWin,  IT-Окна. 
Конструктор;

2. Формирование  задания  в  цех  по  выбранным  изделиям  с  учетом  профильной 
системы;

3. Оптимизация раскроя профиля, стекла по сформированному заданию;
4. Оптимизация  технических  процессов  производства  (выдача  документов  на 

различные участки производства);
5. Выгрузка  сформированного  задания  в  станки  с  ЧПУ  (только  в  версии 

«Автоматизированное производство»!);
6. Расчет  эффективности  производства  -  статистика  расхода  профиля  за  период 

работы (в процентах, в погонных, квадратных метрах, в рублях);
7. Статистика по клиентам за период;
8. Статистика  работы  производства  за  период  (кол-во,  площадь  изготовленных 

изделий);
9. Выгрузка материалов по расходной накладной в 1С;
10. Ведение склада материалов.
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Установка
Установка программы включает в себя:

1. Установку непосредственно программы IT-Окна. Производство;
2. Установку сервера FireBird 2.0 для работы с базой программы;
3. Установка  драйвера  ключа  защиты  Guardant  (для  локальной  версии 

программы).

Установка программы IT-Окна. Производство
1. Окно приветствия

2. Выберите путь установки программы или оставьте по умолчанию.
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3. Нажмите Back для изменения пути, параметров или Next для начала установки 
программы.

4. Выполнение установки. Возможность отмены.

5. Установка программы завершена. Можно закрыть окно установки.
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Установка сервера FireBird
Copyright  © 2000-2008,  Firebird  Project.  Firebird® is  a  registered  trademark  of  Firebird  
Foundation Incorporated. 
http://www.firebirdsql.org/
Порядок установки может отличаться от описанного. 
Описывается процесс установки версии Firebird-2.0.2.12964
Надо  понимать,  что  установка  сервера  FireBird необходима  если   вы  производите 
установку на  сервере  сети  (на  сервере  базы данных),  если  установка  производится  на 
клиентском рабочем месте,  то ставится не сервер целиком, а только клиентская часть. 
Дистрибутив при этом используется один и тот-же, но в процессе установки указывается 
что конкретно надо ставить.
Если вы устанавливаете программу на одном единственном компьютере то он для вас 
будет  и  сервером  и  рабочей  станцией,  поэтому  устанавливать  надо  и  серверную  и 
клиентскую  часть  (обычно  приустановке  в  комплектации  "Сервер"  клиентская  часть 
устанавливается так же по умолчанию).

1. Запускаем инсталлятор FireBird. Самая свежая версия дистрибутива FireBird всегда 
находится на сайте www  .  ibase  .  ru  

2. FireBird приветствует Вас. Начинаем установку. Next.

3. Одобряем лицензионное соглашение. Next.
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4. Выбираем каталог для установки.

 

5. Выбираем комплект установки. Именно на этом этапе будут отличия установки 
серверной и клиентской части FireBird.

Для установки на сервере сети (а также если установка вообще производится на 
одном единственном компьютере) необходимо выбрать вариант "Полная установка 
сервера и инструментов разработки". Для установки на локальных рабочих местах 
вариант "Минимальная клиентская установка (без сервера и инструментов)".

6. Выбираем имя папки в главном меню. Можно отказаться от создания папки (это 
оправдано для клиентских станций).
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7. Укажем режим запуска и контроля за сервером. Есть два режима работы: 
"Запускать в качестве службы" (так работает сервер под нормальными 
операционными системами - WinNT4, Win2000, Win2003, WinXP), или "Запускать 
в качестве приложения"  (соответственно под Win9x). Инсталлятор сам определит 
что возможно. Использование guardian-процесса необходимо для WinNT4 или 
Win9x, но совершенно излишне для Win2000, Win2003, WinXP, эти системы могут 
сами перестартовывать зависшие сервисы. Для установки под Windows 2000, 
Windows 2003, Windows XP выберите опции так, как показано на рисунке ниже:

 

8. На все вопросы инсталлятор получил требуемые ответы, осталось дать команду на 
выполнение процесса установки и запуска сервера.

 
После установки сервер стартует автоматически. Возможно, потребуется 
перезагрузка компьютера, после установки сервера.
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9. Работающий сервер под управлением Windows 2k, 2k3, XP, NT4 никак  себя 
внешне не проявляет.Более подробную информацию можно получить на сайтах: 
http://www.firebirdsql.org/
http://www.ibase.ru/firebird.htm

Установка драйвера ключа защиты Guardant
 Важная информация!

1) Электронные  ключи  Guardant  USB  можно  использовать  в  операционных  системах,  которые  
поддерживают стандарт USB: MS Windows 95 OSR2/98/ME/2000/XP/2003.

2) Подключение  и  отключение  ключей  Guardant  USB может  производиться,  как  при  включенном 
компьютере, так и при выключенном.

3) USB-ключ следует подсоединять к порту только после установки драйвера Guardant. Если ключ 
был  подсоединен  до  установки  драйвера,  и  запустился  стандартный Мастер  установки  USB-
устройств Windows, то необходимо извлечь ключ из порта и отменить работу Мастера.

Драйверы электронных ключей Guardant необходимы для работы защищенных программ.
Универсальный  комплект  драйверов  Guardant  включен  в  дистрибутив  защищенной 
программы.
Важная информация!

1) Во время  установки драйверов  все  приложения  должны быть закрыты во  избежание  ошибки 
разделения файлов.

2) Пользователь,  работающий  с  Windows  2008/Vista/2003/XP/2000,  должен  обладать  правами 
администратора системы, иначе установка драйверов будет невозможна.

Чтобы установить драйверы Guardant, выполните следующие действия:
1. Отсоедините все ключи Guardant от портов компьютера.
2. Запустите файл GrdDriversRU.msi и следуйте указаниям мастера установки:

3. После  успешной  установки  драйверов  подсоедините  ключ  Guardant  к 
соответствующему порту.
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4. Свидетельством того, что USB-ключ был успешно инициализирован операционной 
системой, является световая индикация ключа. Кроме того, ключ должен появиться 
в списке устройств Диспетчера оборудования Windows.

На этом инсталляция ключа Guardant завершена.

Запуск программы
После запуска программы появляется окно «Подключение к базе».
Имя пользователя для подключения к базе: sysdba. Пароль: masterkey. Эти данные 
вносятся по умолчанию и являются стандартными для подключения к базам данных 
Interbase и FireBird.
Необходимо выбрать базу для подключения или создать новую.
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Создание новой базы
Для создания новой базы необходимо выбрать каталог, где будет создана база, а также 
указать имя вновь создаваемой базы.

Появится окно с сообщением.

Появится окно с подтверждением создания базы.

Далее программа предложит обновить структуру базы до версии программы.

После обновления базы закройте окно обновления.
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Создание резервной копии базы
На закладке сервис в окне «Подключение к базе» можно создать резервную копию 
текущего состояния базы для последующего восстановления. Резервная копия базы 
создается в виде архива zip. На архив можно назначить пароль в соответствующем поле. 

Нажать . Выбрать каталог сохранения резервной копии. Нажать .

Начнется резервное копирование базы. По окончании процедуры резервного копирования 
появится окно с информацией о результатах.

Восстановление из резервной копии базы
Восстановление возможно в случае наличия резервной копии базы.

Нажать . Выбрать файл резервной копии базы. Нажать .
Начнется восстановление из резервной копии базы. По окончании процедуры 
восстановления из резервной копии появится окно с информацией о результатах.

Подключение к базе
Когда база выбрана, в окне «Подключение к базе» на закладке «Авторизация» нажать 

.
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Работа с программой
Главное окно показывает название и версию программы, путь до рабочей базы, содержит 
панель управления с настройками, а также рабочая панель управления с закладками для 
доступа к Справочникам, Журналам, Дополнительным функциям программы.

Рабочая панель управления
Справочники.

Журналы.

Дополнительно.
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Журнал счетов
В журнале счетов представлены счета в базе за выбранный период.

Журнал счетов представляет собой список счетов загруженных из программ IT-
Окна.Конструктор, СуперОкна, Optima-Win.
Изделия по счету можно просмотреть, дважды щелкнув левой кнопкой мышки на 
выбранном счете. Программа разделяет одинаковые изделия в счете (изделия в  
количестве более 1), что является удобным и гибким инструментом для последующего 
формирования партии.
Слева от списка счетов расположена панель управления журналом, разбитая на группы.

Д
ок

ум
ен

т Удалить счет

Не используется

Открыть счет

Просмотр действий над счетом

Д
ей

ст
ви

я Импорт счетов из программы IT-Окна.Конструктор
Импорт счетов из программы СуперОкна
Импорт счетов из программы Optima-Win
Пометить счет, как готовый к производству

Отменить пометку счета о готовности к 
производству

Ж
ур

на
л Изменить период отображения счетов

Обновить содержимое журнала счетов

Настроить вид. Добавление удаление колонок в 
таблице отображения счетов

П
еч

ат
ь Спецификация отображает общее кол-во 

материалов на счет, изделие
Деталировка показывает размеры и кол-во 
раскраиваемых элементов
Заполнения по изделиям показывает размеры и 
кол-во стеклопакетов, сэндвичей и пр. по изделиям 
счета
Полностью отработанные счета в базе за период

Все частично отработанные счета в базе

Все неотработанные счета в базе
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Рассмотрим отображаемую по счету информацию в журнале.

Отображаемые колонки (Отдел, Счет и тд.) можно менять – , где и 
настроить отображение нужных колонок или удалить ненужные колонки из списка 
счетов.

Шаг 1. Загрузка счетов
Рассмотрим загрузку счетов в базу IT-Окна.Производство.
Загрузку будем производить из программы IT-Окна.Конструктор.

Выбираем .
Определяем период отображения счетов (по дате создания счета).
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Необходимо выделить один, несколько или все счета за выбранный период и нажать 

. Начнется загрузка счетов (состояние загрузки будет отображаться снизу) в 
базу программы IT-Окна.Производство, после чего появится сообщение о результатах 
загрузки.

В Журнале счетов появятся загруженные счета, они получат статус «Новый». Если 
сгруппировать счета по статусу (перетащив колонку для группировки на серое поле над 
списком счетов), то можно легко ориентироваться в загруженных счетах – видеть, какие 
счета отработаны полностью, какие частично, какие не передавались в производство.

Вместе с загрузкой счетов в базу программы загружаются все материалы, которые 
присутствуют в изделиях (рама, створка, шурупы, элементы фурнитуры и пр.) и 
аксессуарах счета (подоконники, отливы и пр.). Если материал уже присутствует в базе 
(идентификация происходит по артикулу материала), то его загрузки не происходит.

Все материалы по счету 
можно просмотреть, 
распечатав отчет 

.

Работа с материалами, их 
настройка происходит в 

Справочнике материалов.
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Справочник материалов
Справочник позволяет добавлять, удалять, редактировать, настраивать материалы.

В левой части расположены группы материалов в правой части материалы в выбранной 
группе.
Для того чтобы материалы попадали в расходную накладную (формируется 
автоматически после проведения партии в производство) необходимо на группе 
материалов включить опцию «Учитывать остатки» (  Изменить   на выбранной группе)!  

Группу материалов можно Удалить, Изменить или Добавить новую с помощью 
соответствующих кнопок внизу групп.
Работа со списком материалов.

Для того чтобы иметь возможность кроить профильный материал необходимо настроить 
его в программе соответствующим образом.
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Настроим материал рама (артикул HP 102). Выбираем материал и жмем Изменить.

Установим шаг округления армирования.

 
Чтобы округление армирования с шагом применялось к материалу, необходимо 
отключить опцию Точный размер в настройках материала.
Например, мы установили шаг армирования = 25мм, а материал (рама HP 102) содержит 
уменьшение армирования = 105мм, и опция Точный размер отключена.
Тогда реальное уменьшение армирования на материале будет равно:

1) 105/25=4,2;  
2) округляем число 4,2 в соответствии с математическими правилами до целого числа = 4;  
3) 4*25=100мм.  

В итоге уменьшение армирование будет на 100мм, а не на 105мм.
Это очень удобно использовать на производстве – армирование надо будет пилить не с 
точным значением для каждого элемента, а с шагом округления, что может значительно 
ускорить время изготовления изделий.
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Рассмотрим настройку листового материала, например, стекла.
Зададим ширину – 3210мм, высоту 
– 2500мм стекла.
Выберем тип профиля – Стекло.
Параметры оптимизации – 
Одинарный пил.
Кант – 10мм.
Минимальное расстояние для 
стекла – 5мм.

Настроить материалы требуется один раз, при следующих загрузках счетов, находящиеся 
в их составе материалы будут рассчитываться программой в соответствии с их 
настройками в Справочнике материалов.

Шаг 2. Создание партии
Перейдем в Журнал партий.

Партия является основной единицей программы IT-Окна.Производство.
Партия – группа изделий из одного или нескольких счетов, формируемая по 
определенным принципам (профильная система, ограниченное количество изделий), для 
единовременной передачи в производство.
Журнал партий представляет собой список партий сформированных из изделий по 
счетам, загруженным в базу программы.
Изделия по партии можно просмотреть, добавить, удалить, дважды щелкнув левой 
кнопкой мышки на выбранной партии. Добавление и удаление изделий возможно только 
если партия не в производстве и не проведена расходная накладная по партии.
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Д
ок

ум
ен

т Создать новую партию
Удалить партию (только если она не в 
производстве и не проведена расходная накладная 
по партии!)
Изменить дату создания, номер партии

Открыть партию для просмотра, редактирования

Просмотр действий над партией

Д
ей

ст
ви

я Партия передается в производство. Все материалы 
по партии, подлежащие раскрою, попадают в 
Журнал заданий
Партия снимается с производство (только если 
материалы по партии не были раскроены в 
Журнале заданий!)
Выгрузка в файл данных о заполнениях 
(стеклопакеты, сэндвичи и пр.) по партии для 
загрузки в программу IT Окна.Стеклопакеты

Ж
ур

на
л Изменить период отображения партий

Обновить содержимое журнала партий

Настроить вид. Добавление удаление колонок в 
таблице отображения партий

П
еч

ат
ь Печатается содержание партии: эскизы изделий, их 

количество, профильная система, 
отдел/счет/изделие
Печатается расположение линейных материалов 
партии (рама, створка, импост и пр.), подлежащих 
раскрою, по ячейкам в тележке в соответствии с 
выбранным пользователем алгоритмом 
распределения элементов (кнопка ) – только в  
проведенной партии!
Печатается информация о количестве контуров 
рам, которые включены в партию, по каждому 
счету, а также итоговая информация о количестве 
контуров рам в партии

Рассмотрим создание партии и передачу её в производство.
Создаем новую партию.
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После подтверждения данных о дате создания и номере партии откроется окно.

Новая партия не содержит изделий. Жмем кнопку  и попадаем в окно 
добавления изделий в партию.

В приведенном выше примере можно увидеть, что в счете 74 из 42 отдела, есть изделие 
№2 в количестве 4 – это отмечено в колонке   Доп №  . Программа разделяет одинаковые   
изделия, что является удобным и гибким инструментом при формировании партии  .  
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После переноса выделенных изделий в партию закрываем окно Создание задания.
Перед нами останется окно Содержимое партии, где отображены изделия, которые были 
перенесены в партию. Изделия из партии можно удалить или добавить новые.

Закрываем окно Содержимое партии и печатаем документ «Содержание партии».

Данный отчет можно выдавать в цех вместе с заданием по партии.
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Распечатаем документ «Список заказов по партии».

Данный документ по партии может подшивать начальник производство в папку 
изготовленных партий.
Для того чтобы распечатать отчет «Партия по ячейкам» необходимо сначала передать 
партию в производство, т.к. только после этого происходит расчет расположения 
раскраиваемых элементов партии по ячейкам.

Выделяем созданную партию и жмем .
Подтверждаем передачу партии в производство. Программа автоматически переносит 
пользователя в Журнал заданий. Для просмотра отчета «Партия по ячейкам» необходимо 
будет вернуться в Журнал партий.
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Настроить распределение элементов по ячейкам можно в настройках программы (кнопка 
). Настройка возможна по двум принципам:

Группировать по рамным контурам – такая настройка распределения элементов 
означает, что все зависимые элементы от контура рамы (створка, импост, штапик и пр.) 
попадут в ту же ячейку что и контур рамы. Передав партию в производство с такой 
настройкой, пользователь будет уверен, что у него в ячейке под одним номером будут 
собраны все элементы для определенного контура рамы: элементы рамы, створки, 
импоста, штапика, порога и пр. Пример:

Особенностью данного метода является возможность распределение в одну ячейку 
более 1-го контура створки, что и показано в примере выше в 3-ей ячейке (кол-во 
элементов взято в круглые скобки).
Группировать по контурам по порядку заполнения – такая настройка распределения 
элементов означает, что контурные элементы створки распределятся по ячейкам, начиная 
с 1-вой, независимо от положения рамного контура. Элементы импост, штапик, порог и 
пр. будут распределены по ячейкам в соответствии с теми контурами, в которых они 
присутствуют. Пример:

Данный метод не предусматривает возможность распределение в одну ячейку более 1-го 
контура створки. Соответствие зависимых элементов показано стрелочками.
Проведенная партия переносит пользователя в Журнал заданий, в котором и 
формируется задание в цех по раскраиваемым линейным и листовым материалам.
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Шаг 3. Подготовка задания
Перейдем в Журнал заданий.

Журнал заданий представляет собой список раскраиваемых материалов по партиям.
Можно выбрать нужную партию из общего списка, отметив в выпадающем 
меню соответствующей колонки нужное значение.

Рассмотрим панель управления Журналом заданий.

Д
ок

ум
ен

т Удалить задание из журнала

Изменить код задания. Не используется!

Открыть документ. Не используется!

Просмотр действий над заданием

Д
ей

ст
ви

я Выгрузить раскроенный материал в станки. 
Формируется файл в соответствии с форматом 
станка(ов). Форматы настраиваются в 
Справочнике оборудования
Раскроить материал. Производится раскрой 
материала
Отмена раскроя
Выгрузка в файл данных о заполнениях 
(стеклопакеты, сэндвичи и пр.) по партии для 
загрузки в программу IT Окна.Стеклопакеты

Ж
ур

на
л Изменить период отображения заданий

Обновить содержимое журнала заданий

Настроить вид. Добавление удаление колонок в 
таблице отображения заданий

П
еч

ат
ь Печать распределение материалов по ячейкам в 

цех с армированием
Печать раскроя. Для ручного производства
Печать стикеров на элементы партии (рама, 
створка, импост)

Подготовка здания в цех включает в себя:
1. Раскрой материалов.
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2. Печать отчета «Стеллаж». «Раскрой» и «Стикеры» если необходимо.
3. Выгрузка в станки. Если настроены форматы одного или более станков в  

Справочнике оборудования.
Раскрой линейных материалов – выделяем нужный материал и жмем .

В появившемся окне проверяем введенные данные по материалу и жмем кнопку 

.
После расчета раскроя по внутреннему алгоритму оптимизации программа выдаст 
результат.

Сохраняем результат - .
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Раскрой листовых материалов - выделяем нужный материал и жмем .

Подтверждаем раскрой материала. После расчета раскроя по внутреннему алгоритму 
оптимизации программа выдаст результат.

Подтверждаем результаты раскроя.
Печатаем отчет «Стеллаж» на линейный контурный материал (рама):
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Печатаем отчет «Стеллаж» на линейный контурный материал (створка):

Печатаем отчет «Стеллаж» на линейный неконтурный материал (импост):

Печатаем отчет «Стеллаж» на линейный контурный материал (штапик):
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Для листовых материалов отчет выглядит несколько иначе.
Печатаем отчет «Стеллаж» на листовой материал (стекло):

Уникальный номер заполнения (Пак №) в отчете служит для поиска  соответствующего 
заполнения в отчете «Раскрой».
Печатаем отчет «Раскрой» на листовой материал (стекло) – 1-вый лист:
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Печатаем отчет «Раскрой» на линейный материал (рама):

Если решено использовать на производстве липкие стикеры, то можно печатать 
соответствующий отчет «Стикеры» на специальной бумаге и клеить их на элементы после 
раскроя (для линейных элементов), или после сборки стеклопакета, раскроя сэндвича (для 
листовых элементов).
Для линейных элементов стикеры печатаются (сверху-вниз) в том же порядке, в котором 
происходит раскрой.
Для листового материала стикеры печатаются (сверху-вниз) в том же порядке что и в 
отчете «Стеллаж».
Для линейных элементов информация на стикере отражает помимо общей информации 
(клиент, отдел, счет, изделие, размер, углы реза и пр.) также и обработки связанные с этим 
элементом. Например при наличии ручки на элементе, отверстия под импост или 
дренажей эта информация отразится на стикере. Можно отразить информацию о типе 
фурнитуры на створке (поворотная, поворотно-откидная, фрамуга). Отобразить можно 
практически любые данные по элементу в соответствии с потребностью цеха в этой 
информации.
Для листового материала информация на стикере однозначно идентифицирует заполнение 
(клиент, отдел, счет, изделие, размеры), что позволит быстро найти и установить 
заполнение в изделие.
В связи с перечисленным выше использование стикеров на производстве может заметно 
увеличить показатели скорости работы цеха
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Пример стикеров для линейного материала (рама):

Пример стикеров для листового материала (стекло):
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Выгрузка в станки
После того как был произведен раскрой материала в Журнале заданий, его можно 
выгрузить в станки (только в версии «Автоматизированное производство»!).
Настройка формата станков происходит в Справочнике оборудования.

Настройка формата представляет собой процесс написания некоторого программного 
кода, который обрабатывает данные внутренних процедур базы, и формирует файл(ы) на 
основе этих данных в соответствии с форматом станка.
Программный код пишется на языке PascalScript.
При наличии настроенных форматов станков можно выгружать данные по раскроенным 
материалам в станки.

В Журнале заданий выделяем раскроенный материал и жмем .
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Журнал материалов
Перейдем в Журнал материалов.

Расходная накладная формируется по партии автоматически после передачи партии в 
производство.
В расходной накладной присутствуют только те группы материалов, на которых 
включена соответствующая опция! Настройка происходит в   Справочнике материалов  .  

Рассмотрим панель управления Журналом материалов.

Д
ок

ум
ен

т Создать новую накладную
Удалить накладную. Только если она не проведена!
Изменить накладную. Редактирование номера 
накладной (не уникального), фирмы, контрагента 
(поставщика), комментария, вида накладной
Открыть накладную для просмотра, 
редактирования материалов. Можно добавлять, 
удалять материалы, менять их количество
Просмотр действий над накладной

Д
ей

ст
ви

я Провести накладную
Отменить проводку накладной
Выгрузка в файл данных о заполнениях 
(стеклопакеты, сэндвичи и пр.) по партии для 
загрузки в программу IT Окна.Стеклопакеты. Не 
использовать!

Ж
ур

на
л Изменить период отображения накладных

Обновить содержимое журнала накладных

Настроить вид. Добавление удаление колонок в 
таблице отображения накладных

П
еч

ат
ь

Печатается содержимое накладной
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Откроем расходную накладную по партии № 101 – она сформировалась автоматически 
после передачи партии в производство.

Одинаковые материалы разделены на несколько позиций в соответствии с количеством 
изделий в партии, т.е. списание материалов по партии происходит на каждое изделие.

Добавим новый материал в расходную накладную, жмем . Откроется 
Справочник материалов.

В появившемся окне задаем количество, а также сумму и сумму с НДС (если необходимо).
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Программа ориентирована на списание расходной накладной без суммы за материалы. 
Это связано с тем, что предусмотрена выгрузка расходных накладных в 1С Бухгалтерию, 
где они и будут проведены уже со стоимостью (по правилам внутренней настройки 1С 
Бухгалтерии конкретного предприятия). В связи с этим задавать сумму и сумму с НДС в 
расходной накладной нецелесообразно!
В приходной же накладной имеет смысл задавать сумму и сумму с НДС за материал, т.к. 
эти суммы прописаны в товарной накладной поставщика. Приходная накладная 
выгружается в 1С Бухгалтерию с суммой и суммой с НДС, однако в зависимости от 
настроек загрузчика 1С Бухгалтерии эти суммы могут не загружаться.
Создадим приходную накладную, жмем . Появляется окно.

После подтверждения создания накладной появляется окно Содержимое накладной.

Через кнопку  выбираем материал, количество сумму и сумму с НДС согласно 
накладной поставщика до тех пор, пока полностью не сформируем приходную 
накладную.
Печать отчета «Накладная» отображает все материалы по накладной.
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Шаг 4. Выгрузка накладных в 1С
Программа выгружает в только проведенные приходные или расходные накладные в 1С 
Бухгалтерию. Выгрузка накладных происходит за период. Чтобы выгрузить проведенные 

накладные жмем  на закладке Дополнительно. Появится окно выбора 
периода и пути выгрузки данных.

Выгруженные накладные можно загрузить в 1С Бухгалтерию, миную процесс ручного 
внесения данных, что значительно ускорит бухгалтерские операции предприятия.

Общие отчеты
На закладке Дополнительно находится панель управления.

Рассмотрим примеры общих отчетов.
Эффективность производства.

Отчет показывает результаты работы цеха по эффективности за указанный период. По 
отчету можно оценить потери профиля в процентах, метрах погонных, рублях.
Производственная статистика.

Отчет показывает количество изделий и 
контуров рам, изготовленных за 
указанный период.
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Статистика по клиентам.

Отчет показывает данные статистики произведенных изделий, контуров рам, площади 
произведенных изделий по клиентам за выбранный период.
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Состояние склада.

Отчет показывает состояние склада по материалам за выбранный период. Материалы с 
отрицательным количеством  выделены красным.

Справочник заполнений
Перейдем в Справочник заполнений.

Список заполнений и их состав появляется в программе после первой загрузки счетов из 
программы IT Окна. Конструктор.
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Состав заполнения можно изменить, нажав соответствующую кнопку на выбранном 
заполнении.

Необходимо помнить, что изменения коснутся оптимизации данных заполнений (раскроя 
стекла), поэтому лучше не вносить необдуманных изменений!
Изменения в состав необходимо вносить, если состав заполнения изменился в программе 
расчета – IT Окна Конструктор, иначе программа IT Окна Производство будет 
работать с заполнениями по старому составу!
Неактуальные заполнения можно удалить из Справочника заполнений.

Справочник обработок
Перейдем в Справочник обработок.

Справочник обработок представляет собой список обработок, выполняемых станками на 
элементах изделия (рама, створка, импост).
Обработки можно настроить и не использую выгрузку в станки, а только лишь для 
отображения обработок на стикерах для ручного производства.
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Рассмотрим настройку обработок.

Параметры фурнитуры используются из подключенной базы программы IT Окна. 
Конструктор. Таким образом полноценно настроить обработки для элементов можно 
лишь в связке с программой IT Окна. Конструктор.
В данном справочнике можно настроить следующие обработки: отверстие под импост, 
ручка, замок, дренажные отверстия.

Проверить обработки можно в тестовом режиме – кнопка .
Рассмотрим пример расчета обработок на стандартное окно.
Исходя из списка обработок в Справочнике, мы должны увидеть следующие обработки: 
отверстия под импост на верхней и нижней раме в изделии, отверстие под ручку (замок) 
на элементе створки.
Результаты расчета приведены на примере ниже.
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Пример расчета обработок в тестовом режиме.

Справочник отделов
Перейдем в Справочник отделов.

Справочник отделов представляет собой список отделов (офисов, дилеров), из которых 
поступают заказы. Справочник отделов не обязательно заполнять, однако эти данные 
можно использовать в отчетных формах, стикерах.
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