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Хотите освоить систему автоматического 
проектирования мебели БАЗИС?

Система автоматизированного проектирования (САПР) компании «Базис-Центр» в  Украине сегодня известна 
многим производителям мебели. Этот продуманный и практичный функционал быстро завоевал их симпатии. 
Чтобы упростить внедрение данного программного обеспечения на  предприятиях, фирма «АМИР-Днипро» 
организует как индивидуальное, так и корпоративное обучение на площадке заказчика

Учредители «АМИР-Днипро»  — Лари-
са Сандомирская и Наталья Оленич — 
впервые узнали о возможностях САПР 

БАЗИС еще в 2013 году, работая на Днепро-
петровском мебельном комбинате (ДМК). 
Тогда перед специалистами предприятия 
была поставлена задача автоматизации про-
цессов проектирования мебельных изде-
лий. Из всех имевшихся на тот момент про-
граммных продуктов выбор пал на комплекс 
ПО БАЗИС. Он имел наиболее полное функ-
циональное наполнение, удобную модуль-
ную структуру (что позволяло выбрать не-
обходимый функционал) и был универсаль-
ным, то есть все его программы можно было 
настроить под специфику предприятия. При 
этом каждый, кто работал с ПО БАЗИС, отме-
чал простоту его освоения.

Тогда, во время работы на ДМК, Лариса 
и  Наталья не  только досконально изучили 
эту систему как пользователи, но  и  были 
участниками её внедрения на предприятии.

Этот опыт позволил им успешно осу-
ществить проект внедрения САПР БАЗИС 
и  на  предприятии Matrolux. А  в  октябре 
2018  г. они уже организовали первые кур-
сы для тех, кто желал освоить данное про-
граммное обеспечение поглубже.

 � Почему именно БАЗИС
САПР Базис предназначена для автома-

тизации всех основных этапов проектиро-
вания и  изготовления мебельных изделий: 
конструирования, организационно-техно-
логической подготовки производства и реа-
лизации продукции, технико-экономических 

расчетов и складского учета. Она позволяет 
существенно повысить скорость проекти-
рования, в  том числе и  индивидуальных 
заказов: изменять габаритные размеры, 
подбирать фасады и  фурнитуру, варианты 
внутреннего наполнения под требования 
заказчика. Вся необходимая информация 
закладывается конструктором в  3-мерную 
модель. По  хранящейся в  ней информации 
в  автоматическом или автоматизирован-
ном режиме формируются чертежи деталей 
с  необходимыми размерами, сборочные 
чертежи, спецификации, управляющие про-
граммы для станков с  ЧПУ, карты раскроя 
материалов и комплектовочные ведомости, 
а также рассчитываются материалоемкость, 
трудоемкость и стоимость изготовления из-
делия или заказа в целом.
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Комплексность системы надежно защи-
щает от потери и искажения данных при пе-
редаче из одного модуля в другой на этапе 
технологической подготовки производства.

Заложенная в  программу передовая 
технология штрихового кодирования позво-
ляет создать эффективное мебельное про-
изводство.

Еще один существенный плюс этого 
ПО  — модуль «Упаковка». Этот функцио-
нал программы является уникальным, его 
нет в  других мебельных САПР, представ-
ленных на  рынке Украины. Создание схем 
упаковки  — очень трудоемкий процесс, 
и на большинстве предприятий выполняет-
ся вручную. Модуль «Упаковка» позволяет 
формировать чертежи на  схемы упаковки, 
спецификации по  составу пакетов и  схемы 
раскроя упаковочных коробок.

 � По роликам в YouTube 
специалистом не станешь
Но все же любая САПР, даже такая удоб-

ная как БАЗИС, — это сложная многофункци-
ональная программа. На  самостоятельное 
ее изучение уйдет немало времени, а  ре-
зультат ведь нужен уже сегодня. Кроме того, 
по  роликам БАЗИС-центра в  YouTube всех 
нюансов работы в программе не выяснишь, 
поэтому многие ее возможности остаются 
«за кадром». Именно поэтому команда про-
фессионалов «АМИР-Днипро» решила по-
мочь мебельщикам освоить это ПО с помо-
щью своих курсов.

Курсы позволяют быстро и легко усво-
ить необходимые знания благодаря:

 ◆ демонстрации работы и  подробному 
объяснению всех команд, опций и  возмож-
ностей программы; 

 ◆ практическим занятиям для закрепле-
ния пройденного материала;

 ◆ ответам на все возникающие вопросы;
 ◆ обучению эффективным приемам рабо-

ты и аспектам внедрения.
На период обучения все слушатели по-

лучают полный доступ к программам БАЗИС 

последней версии и все необходимые мето-
дические материалы.

Для групповой подготовки специалистов 
одного предприятия предусмотрена корпо-
ративная форма обучения. Программа кур-
сов и  их продолжительность в  этом случае 
адаптируется под специфику деятельности 
заказчика. При этом занятия могут проходить 
как дистанционно — по Skype, так и непосред-
ственно на территории предприятия.

Начиная с  сентября 2020  г. «АМИР- 
Днипро» предлагает программу индивиду-
ального обучения.

Тем, кто еще не сделал выбор в пользу 
какого-то либо ПО, специалисты «Амир-
Днипро» могут презентовать БАЗИС онлайн 
и продемонстрировать его возможности.

 � Индивидуальный подход 
к каждому предприятию
Однако обучение специалистов работе 

в САПР — это далеко не всё, что может пред-
ложить «АМИР-Днипро» производителям 
мебели.

Каждое предприятие имеет свою но-
менклатуру изделий, применяет свои техно-
логические процессы производства мебели, 
основывается на  своих принципах учета 
и снабжения, приобретает материалы и ком-
плектующие у своих поставщиков — одним 
словом, много индивидуальных моментов. 
Поэтому программу нужно настроить, чтобы 
она позволяла их учитывать. Это существен-
но повышает эффективность работы специа-
листов на  всех этапах производственного 
процесса и оптимизирует информационные 
потоки. Именно это и  предлагает мебель-
ным предприятиям «АМИР-Днипро», оказы-
вая услуги по внедрению САПР БАЗИС.

Стоит отметить, что нередко в процессе 
внедрения САПР возникает необходимость 
в  изменении организационной структуры 
предприятия. Помочь в реорганизации так-
же готовы представители «АМИР-Днипро», 
которые за годы работы накопили большой 
практический опыт в этих вопросах.

 � Почему стоит  
пройти обучение в фирме 
«АМИР-Днипро»:

 ◆ вам помогут реорганизовать свое про-
изводство. Это будет проще и быстрее;

 ◆ вы сэкономите средства благодаря 
минимизации скрытых расходов, таких как 
затраты рабочего времени на просмотр ро-
ликов, экспериментирование и  переделка 
электронных каталогов и библиотек и т. п.);

 ◆ вы получите оперативную сервисную 
поддержку;

 ◆ вы сможете пользоваться лицензион-
ным софтом на льготных условиях (на пери-
од обучения компания предоставляет ключи 
к модулям бесплатно);

 ◆ гарантирован индивидуальный подход 
ко всем стоящим перед вами задачам (реко-
мендации по проектированию и внедрению 
непосредственно на вашем производстве). 

http://amirian.dp.ua/ 
https://www.facebook.com/BazisEduUa/

+38 067 6305498 
bazisamir18@gmail.com.
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