Инструкция по настройке и заполнению заявки на изготовления
нестандартных деталей из ДСП
Пример настройки для Microsoft Office Excel 2003.
1. Снимите флаг с атрибута “Только чтение” в свойствах файла “ЗАЯВКА v.1.ХХ.xls” и
запустите файл.

2. При запуске файла, если поставлен средний уровень безопасности в приложении Excel,
отобразится следующее окно. Нажмите “Не отключать макросы”.

3. Если предупреждение не отобразилось, то необходимо выставить средний уровень
безопасности в Excel, для корректной работы макросов. Выберите в меню “Сервис – Макрос
- Безопасность”.
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4. Выберите средний уровень безопасности и нажмите ОК. Закройте и откройте файл
“ЗАЯВКА v.1.ХХ.xls”.

5. После этого должно появиться окно, показанное в пункте 2. Нажмите “Не отключать
макросы”.
6. Измените контактные данные вашей организации.

- в поле “Дилер” введите название вашей организации
- в поле “Составил” введите фамилию контактного лица составившего заявку
- в поле “Тел.” введите номер телефона контактного лица составившего заявку
- в поле “Менеджер” введите фамилию менеджера принявшего заявку от вашей организации
- поля: № заявки и № заказа заполняются на производстве выполняющий распил ДСП
7. Сохраните файл и закройте его. Поставьте флаг на атрибут “Только чтение” в свойствах
файла “ЗАЯВКА v.1.ХХ.xls”, по аналогии пункта 1.
Файл шаблон готов к заполнению, при открытии файла “ЗАЯВКА v.1.ХХ.xls” в нем останутся
заполненные данные вашей организации. Атрибут “Только чтение” при сохранении очередного
заказа не позволит перезаписать шаблон.
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Пример заполнения заявки.
1. Откройте файл “ЗАЯВКА v.1.ХХ.xls”, выберите материал из списка.

Если необходимого материала в списке нет, допускается ввод названия материала с артикулом
вручную.

2. Заполнение информации о детали начинается с ввода номера детали. В поле № внесите
номер текущей детали вашего заказа, заполнение каждой новой заявки должно происходить
всегда с первой строки. Пустых строк между деталями заказа быть не должно.

3.

Для фигурной детали выберете из списка букву “Ф”, для прямоугольной детали поле формы
детали можно оставить пустым, это будет считаться прямоугольной деталью.
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4. В полях “Длина” и “Ширина” вносятся размеры детали соответственно. Длина детали
всегда совпадает с направлением волокна полноформатного листа.

Все размеры деталей задаются в миллиметрах с учётом кромки!
5. В поле “Кол-во дет.” вводится количество деталей.

6. Для указания кромок по сторонам детали, выберите из списков для соответствующей
стороны детали: тип, толщину и цвет кромки, согласно схеме расположенной в правом
верхнем углу бланка.

7. Если на торцы детали требуется наклеить кромку такого же цвета, как и цвет ДСП, то
допускается в поле “Толщина” проставить вручную толщину кромки.
На рисунке ниже показан пример заполнения информации по кромке для полки:
- на лицевой торец полки наклеена кромка ПВХ 2 мм цвета Бук D381 (Сторона E)
- на задний торец полки наклеена кромка ПВХ 0,4 мм в цвет ДСП
(Сторона D)
- левый торец полки без кромки
(Сторона C)
- на правый торец полки наклеена кромка ПВХ 0,4 мм в цвет ДСП
(Сторона B)
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8. В поле “Примечание” указывается информация по дополнительной обработке детали.
Например, номер чертежа, по которому необходимо изготовить фигурную деталь. Для
простоты оформления желательно, что бы номер чертежа совпадал с номером детали.

Пример заполнения трёх строк, в которых общее количество деталей равно 6 шт.

9. Один лист предназначен для заполнения только одного типа материала, одной

толщины!
Если в заказе присутствует несколько материалов, то можно скопировать лист “ДСП” и в
новом листе заполнить информацию по другому материалу. Для этого на ярлыке листа
“ДСП”, нажмите правую кнопку мыши и выберите пункт меню “Переместить/скопировать”.
Поставьте флаг “Создавать копию” и нажмите ОК.
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Лист скопирован.

10. Сохраните файл, перешлите на производство. Также перешлите чертежи деталей, если в
заказе присутствуют фигурные детали или детали с дополнительной обработкой.
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