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1. Рабочая область программы

1.1. Закладка "Данные"

1. Табличная часть "Листы"
1.1. Колонка "Материал"- наименование материала. Если в данной колонке значение не

заполнять, то программа сопоставит данный материал со всеми возможным раскроями.
1.2. Колонка "Длина" - первый параметр материала.  
1.3. Колонка "Ширина" - второй параметр материала. Если материал является длиномером, то в

данной колонке требуется заносить значение равное 1.
1.4. Колонка "Количество" - количество указанного материала.
В табличной части "Листы" можно использовать контекстное меню (вызывается кликом ПКМ),

в котором есть три пункта:
Добавить - добавляет новую позицию с листами (или INS или курсор вниз)

Удалить - удаляет выделенную строку с листами. (или Ctr+Del)

Очистить - очищает всю табличную часть

2. Поле "Материал" - в данном поле необходимо указать наименование материала, который
будет раскраиваться. По указанному в данном поле значению, программа будет производить поиск
материала для раскроя, в листах и остатках. Также данное поле используется для вывода информации
на печатные формы и отчеты. 

3. Поле “Параметры” - позволяет выбрать заранее настроенную группу  параметров  для
раскроя.  При совпадении названия материала с названием группы параметров, группа параметров 
выбирается автоматически. Настройка параметров описана в пункте 2.3.1. Меню "Параметры
раскроя" данного руководства пользователя 

4. "Нумерация остатков" - если данный флажок активный, то программа при постановке
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остатка на склад остатков, будет присваивать каждому остатку последовательный номер.
5. "Номер первого остатка" - в данном поле можно задать номер, с которого начнется

нумерация остатков (если активна опция "Нумерация остатков"). 
6. Поле "Наряд" - в данном поле указывается номер сменного задания. 
7. Поле "Дата" - в данном поле указывается дата, выполнения сменного задания. 
8. В данной области отображаются ограничения по лицензии программы.
9. "Использовать склад остатков" - если активна данная опция, то программа при раскрое

будет использовать помимо целых листов, детали со склада остатков.
10. "Брать остатки с конца" - если активна данная опция, то программа будет использовать

остатки в обратном порядке.
11. "Списать остатки" - если активна данная опция, то программа по окончанию раскроя уберет

использованные остатки со склада остатков.
12. "Сформировать остатки" - если активна данная опция, то программа по окончанию раскроя

поставит новые остатки на склад обрезков.
13. "Раскрой" - данная кнопка запускает раскрой.
14. "Выход" -  данная кнопка закрывает программу.
15. "Импорт" - позволяет импортировать список заготовок предназначенных для раскроя, из

внешнего файла. Обычно под "Импорт1" настроен импорт из выгрузки "Заявка на стеклопакеты",
программы WinCalc. Остальные виды импорта настраиваются индивидуально, под конкретное
предприятие. 

16. "Печать" - данная кнопка производит печать списка деталей табличной части 18 "Детали".
17. "Этикетки" - данная кнопка производит печать этикеток для изделий. 
18. Табличная часть "Детали" - отображает список заготовок, которые необходимо раскроить.
18.1. Колонка "Длина" - первый размер детали. 
18.2. Колонка "Ширина" - второй размер детали. Если материал длиномер, то в данной колонке

нужно внести значение 1. 
18.3. Колонка "Количество" - количество данных деталей. Количество может быть с

отрицательным значением. В этом случае программа будет раскраивать заготовки только из "мусора".
Например, нужно вырезать 100 заготовок размером 285х100 мм. Вырезать эти детали из ликвидных
остатков экономически не целесообразно. Следовательно можно воспользоваться возможностью
программы кроить из "мусора".  

18.4. Колонка "Пр." (приоритет) - значения приоритета должны находиться в диапазоне от -100
до 100). При включенной опции “Оптимизация по приоритету”  (см. описание меню 2.3.1. Меню
"Параметры раскроя".)  значение приоритета влияет на порядок расположения деталей в раскрое.
Детали с более низким приоритетом кроятся в первую очередь. 

Пример. Нужно покроить сразу три сменных задания, но тележки рассчитаны только на одно
сменное задание. Ставим приоритет для задания №1 равным 1, для задания №2 равным 2, а для
задания №3 равным 3. Программа в первую очередь раскроит задание №1, затем на свободном месте
последнего листа начнет раскладывать задание №2. Когда все заготовки второго задания будут
разложены, программа на свободном месте последнего листа начнет раскладывать следующее
задание. И так далее.  

18.5. Колонка "№ заказа" - содержит "внутренний" номер  заказа, к которому относится изделие. 
18.6. Колонка "№ позиции" - номер позиции относительно всего заказа.
18.7. Колонка "№ тележки" - в данном поле указывается номер тележки изделия.
18.8. Колонка "№ ячейки" - в данном поле указывается номер ячейки изделия.
18.9. Колонка "Фигура" - числовой параметр, который передается на некоторые виды станков.
18.10. Колонка "Изделие" - наименование изделия (справочное поле для вывода на этикетки

или другие печатные формы).
18.11. Колонка "К-во изделий" - количество изделий (справочное поле для вывода на этикетки

или другие печатные формы).
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18.12. Колонки "Примечание" и "Примечание1" - в данные поля можно заносить
информацию для вывода на печатные формы. Например, номер заказа присвоенный заказчиком
("внешний" номер заказа).

В табличной части "Детали" можно использовать контекстное меню (оно вызывается кликом
ПКМ), в котором есть четыре пункта:

Печать- выводит на печатную форму содержимое данной табличной части

Добавить - добавляет новую позицию с листами (или INS или курсор вниз)

Удалить - удаляет выделенную строку с листами. (или Ctr+Del)

Очистить - очищает всю табличную часть

1.2. Закладка "Раскрой"

На закладке "Раскрой" показывается процесс раскроя и его результаты. 
1. "Расчет" В данной области экрана, визуально показывается состояние каждого из 18

отдельных потоков раскроя. Каждый поток использует уникальный алгоритм раскроя. По окончанию
раскроя, программа выбирает наилучший из 18 результатов (анализ производится по проценту
отхода). 

2. Так же пользователь может самостоятельно выбрать другой результат раскроя. Для этого
нужно кликнуть два раза ЛКМ по времени раскроя, под иконкой состояния раскроя (область экрана 2,
на рисунке выше). 

3. Печать результатов раскроя. Данная печатная форма является стандартной, и создана с
помощью FastRepors. 

4. Экспорт на различные виды станков. Результат, который формируется после нажатия одной
из трех кнопок, является индивидуально настраиваемым, и зависит от того, какое оборудование
использует то или иное предприятие.
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5. Визуальное отображение карты раскроя, выбранного листа. Переключение между листами
осуществляется в области экрана 7. 

6. Информативная строка состояния процесса раскроя, для выделенного потока раскроя.
7. "Лист: отход" - в данной области экрана показана информация по отходу после раскроя. В

верхней части осуществляется переключение между листами. В нижней части данной области экрана
собрана статистика по отходу всего задания.  

1.3. Закладка "Склад"

1. "Фильтр" - в данной области экрана можно задать фильтр по наименованию материала, или
показывать все материалы.

2. "Склад" - в данной области экрана показаны обрезки находящиеся на складе обрезков.
2.1. Наименование - наименование материала обрезка
2.2. Длина - первый параметр материала. 
2.3. Ширина - второй параметр материала. Если материал является длиномером, то в данной

колонке требуется заносить значение равное 1.
2.4. Количество данных остатков
2.5. Примечание - номер остатка
2.6. Ячейка - указана ячейка, в которой находится остаток.
В табличной части "Склад" можно использовать контекстное меню (вызывается кликом ПКМ):
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Добавить - добавляет новый остаток (Ins)

Удалить - удаляет выделенный остаток (Ctrl+Del)

Очистить - очищает склад обрезков

Печать - производит печать остатков

Площадь - показывает статистику по общей площади остатков в разрезе материалов 

Экспорт - производит экспорт остатков во внешнее приложение

Импорт - импортирует список остатков из файла внешнего приложения

Перетащить - позволяет поменять порядок остатков

Вверх - позволяет поднять остаток выше по списку (установить более высокий приоритет)

До конца вверх - позволяет поднять остаток в самый вверх по списку

Вниз -  позволяет опустить остаток ниже по списку (установить более низкий приоритет)

До конца вниз - позволяет опустить остаток в самый низ по списку

1.4. Закладка "История остатков"

Пред каждой оптимизацией программа сохраняет историю остатков. При необходимости
перекроить заново задание, есть возможность восстановить одну из ранее сохраненных историю
остатков.

1. В этой табличной части показана история остатков. 
1.1. Наименование - название истории, обычно совпадает с номером партии раскроя.
1.2. Дата - дата и время, когда была сохранена данная история остатков.
2. Список остатков, которые относятся к выбранной истории остатков. 
3. Кнопка "Восстановить остатки" - восстанавливает выбранную историю остатков. При этом

текущий склад обрезков перед операцией восстановления будет очищен.
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1.5. Закладка "Фигуры"

Меню "Фигуры" предназначен для работы с dxf файлами. Программа позволяет импортировать
такие файлы для их дальнейшей карты раскроя.

Кнопка "Импортировать из DXF" поможет загрузить в программу заранее подготовленные
чертежи нужной фигуры в формате dxf. После загрузки файла программа выводит вид фигуры в
правой части закладки "Фигуры". После загрузки файла необходимо перейти на закладку "Данные" 
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В этой закладке достаточно указать номер фигуры из закладки "Фигуры", которую необходимо
раскроить и все ее характеристики будут взяты с чертежа автоматически. После операции выводится
на печать форма с уже нарисованой  фигурой. 
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2. Основное меню программы

2.1. Меню "Файл"

Загрузить - загружает задание на раскрой из файла, с форматом
программы PaneCut.

Сохранить - сохраняет задание на раскрой в файл, в формате
программы PaneCut.

Импорт - позволяет импортировать список заготовок предназначенных
для раскроя, из внешнего файла. Обычно под "Импорт1" настроен импорт из
выгрузки "Заявка на стеклопакеты", программы WinCalc. Остальные виды
импорта настраиваются индивидуально, под конкретное предприятие. 

Экспорт - на различные виды станков. Результат, который формируется
после нажатия одного из трех пунктов меню, является 

индивидуально настраиваемым, и зависит от того, какое оборудование использует то или иное
предприятие.

2.2. Меню "Операции"

Раскрой - начинает раскрой созданной партии раскроя. 
Инфо о раскрое - показывает детальную информацию о

раскрое. Показывает количество листов, количество деталей
которые участвовали в раскрое, и количество нераскроенных
деталей.

Печать - производит печать результатов раскроя. Данная
печатная форма является стандартной, и создана с помощью
FastRepors. 

Этикетки - производит печать этикеток. Данная печатная форма является стандартной, и
создана с помощью FastRepors. 

Корректировка размеров заготовок - данная опция позволяет задать для уже раскроенного
задания, корректировку размеров заготовки на фиксированное количество миллиметров. Например,
в раскрое участвует две детали с размером 998 мм, а лист имеет размер 2000 мм. Программа не
положит эти две заготовки на 2000, поскольку в параметрах будет стоять минимальный рез 10 мм.
После ввода значения корректировки размеров заготовки =2, программа увеличит размер детали с
998мм до 1000мм, и программа получит возможность раскроить эти две детали на длине 2000мм
листа. 

Изготовить раскрой - в данное время не используется.

2.3. Меню "Настройки"

2.3.1. Меню "Параметры раскроя"

В данном меню содержатся параметры раскроя. Параметры представлены в виде шаблонов
заранее настроенных параметров, и объедены общим названием. Если в дальнейшем наименование
материала совпадет с названием шаблона, то программа автоматически его подставит как параметры
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для раскроя этого материала.    

1. Добавить - данная кнопка добавляет новый шаблон параметров раскроя.
2. Удалить - удаляет активный шаблон параметров раскроя.

Закладка "Параметры раскроя".

3. Кромка - устанавливает в миллиметрах, размер кромки с четырех сторон листа. 
Нижняя и левая кромки являются обязательными, и программа обязательно задаст их при

оптимизации раскроя, с тем значением, которое введено в соответствующее поле.
Верхняя и правая кромки являются условными. То есть, программа выдержит этот размер

кромки, но к размеру данной кромки не будет добавляться минимальный зазор. Программа будет
контролировать, чтобы этот размер не был меньше, введенного в данное поле. Например, если
верхнюю кромку задать равной 10мм, и при этом минимальный зазор так же равен 10мм, то размер
кромки может быть 10,11,12 мм и т.д. Такой подход программы к оптимизации раскроя, позволяет
значительно сократить процент отхода, поскольку два зазора не суммируются. 

4. Минимальный зазор - в данное поле вносится минимальный размер между двумя
близстоящими заготовками. Например, если тяжело сделать надлом стекла менее 10 мм, то в данное
поле нужно внести значение 10, а для сендвича это значение может равняться 0.   

5. Толщина реза - в данном поле задается ширина реза пилы. Например, для стекла данный
параметр равен 0, а  для седвича 3мм.  
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6. Количество координат XYZ - данный параметр задает "глубину" координат, для
оборудования, у которого применена система XYZ координат. В случае декартовой системы
координат, в данное поле нужно внести 0.  

7. Обязательная кромка снизу - если активировать данный флажок, то программа будет делать
обязательный рез нижней кромки на весь лист. Если нет, то только на том участке, на котором
производится раскрой (на ликвидном остатке зарез кромки не произведется).

8. Обрезка фигур - чаще всего используется при обрезке фигур, указывается количество (мм)
которое необходимо добавить к габаритам фигуры при обрезке. При использовании нестандартной
фигуры требуется увеличение габаритов заготовки чтобы эту фигуру вписать.

9. Парная оптимизация - данная опция предназначена для оптимизации в два хлыста.
Применяется в основном при раскрое длинномеров.

10. Оптимальный выбор листов для раскроя - если на предприятии используется несколько
типов-размеров листов, то при активировании данной опции, программа будет комбинировать
раскрой, используя разные размеры листов. По окончанию оптимизации программа выберет
наилучший раскрой.   

11. Оптимизация по приоритету - данная опция программы активирует раскрой по
приоритету. 

Пример. Нужно покроить сразу три сменных задания, но тележки рассчитаны только на одно
сменное задание. Ставим для заготовок задания №1 приоритет равным 1, для задания №2 равным 2,
а для задания №3 равным 3. Программа в первую очередь разложит заготовки задания №1, затем на
свободном месте последнего листа начнет раскладывать заготовки задания №2. Когда все заготовки
второго задания будут разложены, программа на свободном месте последнего листа начнет
раскладывать следующее задание. И так далее. В итоге все сменные задания будут представлены в
виде одного раскроя, но заготовки будут разделены на партии. 

Приоритет для заготовок  устанавливается в табличной части списка деталей, на закладке
"Данные".   

12. Сортировка линейного раскроя по возрастанию - по умолчанию, программа раскладывает
заготовки длинномеров от большей детали к меньшей. Если необходимо поменять порядок
расположения заготовок на обратный, то нужно активировать данную опцию.

13. Не поворачивать детали - данная опция отключает возможность при раскрое вращать
детали. Например, при раскрое цветного сендвича.

14. Максимальная длина и высота горизонтального ряда - в данные поля вводятся
максимальную высоту или ширину линии разлома, для автоматических столов раскроя. Программа
будет стремиться расположить линию горизонтального или вертикального разлома так, чтобы
расстояние до разлома не превышало значение, введенное в данное поле.

15. Полезный остаток - в данные поля заносятся размеры заготовок, которые программа
помечает как полезный остаток. При раскрое длинномеров,в первое значение заносится размер
полезного остатка для пометки программой, а во второе поле нужно вносить значение равное 1. 

16. Ограничить размеры остатков - данный флажок активирует для длинномеров, контроль
ликвидных остатков. 

Если установить данную опцию активной, то программа не допустит попадания размера 
остатков в диапазон между размером в поле номер 14 и размером в поле номер 15. Это приведет к
тому, что на склад обрезков будут попадать только ликвидные обрезки профиля. Тоесть, размер
остатков будет либо больше ликвидного размера и будет помечен как полезный, либо меньше
неликвидного (отход). Не смотря на то, что отход профиля будет уменьшен, данную опцию не
рекомендуется использовать, поскольку программа при раскрое может накопить большое количество
ликвидных обрезков. Как вариант можно комбинировать данные способы, через определенные
промежутки времени. 

17. Пригодный остаток - минимальный остаток заготовки, который программа оставит для
последующего учета и использования в раскроях (сформирует этикетку остатка профиля и добавит
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остаток на складе обрезков).
18. Непригодный остаток - размер обрезка профиля, менее которого программа не поставит его

на учет на складе обрезков, и спишет его в отход
19. Шаг округл. остатков - эта функция, для длинномеров, округляет обрезок до ближайшего

меньшего значения кратно шагу обрезков. Например, если остаток 863мм, то при шаге 50, обрезок
попадёт на склад обрезков с размером 850мм. Эта возможность добавлена в программу, для удобства
поиска резчиком остатков на стеллаже.

 20. Обрез деталей - данная опция позволяет правильно настроить оптимизацию рулонных
материалов.

20.1. Любой -не задействует данное ограничение. 
20.2. Вертикальный - обязует программу делать только вертикальные резы.
 20.3. Горизонтальный - обязует программу делать только горизонтальные резы.
 20.4. Вертикальный в полосе - обязует программу сделать первый рез вертикальным (отрезать

кусок от рулона), а затем в получившемся обрезке произвести раскрой деталей.
  20.5. Горизонтальный в полосе - обязует программу сделать первый рез горизонтальным

(разделить рулон вдоль на две части), а затем в получившемся обрезке произвести раскрой деталей.

2.3.2. Меню "Параметры печати"

В данном разделе собраны все настройки, которые касаются непосредственно печатных форм и
их конфигураций. Меню "Параметры печати" имеет следующий вид:

Для начала работы с параметрами печати необходимо выбрать материал из выпадающего
списка "Наименование параметров". В списке присуцтвуют два элемента - Стекло и Профиль. 

1,2 - Добавить и Удалить - кнопки описаны в пункте 2.3.1. "Меню параметры раскроя" 

3. Опции печати - данные опции определяют, какую информацию выводить на печатные
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формы. 
4. Автомасштаб - определяет предельные пропорции для отображения деталей на чертеже.

Например, значение равное 5 пред определяет, что детали с пропорцией больше 1:5 будут
отображаться как пропорция 1:5. Это позволит при раскрое длинномеров корректно наносить
размеры заготовок на чертеж. 

5. Формы печати чертежей - это та форма печати, которая отображается с закладки "Раскрой"
 при нажатии на кнопку "Печать". На данный момент используется четыре формы чертежей. 

6. Скрипт графического рисунка - на данный момент  используется два вида представления
информации на печатной форме

7. Формы печати деталей - позволяет задать номер формы печати деталей. Программа имеет
три определенные формы печати деталей:

8. Формы печати этикеток - позволяет задать номер формы печати этикеток. 

2.3.3. Меню "Параметры  стола"

Закладка "Параметры стола".

1,2 - Добавить и Удалить - кнопки описаны
в пункте 2.3.1. "Меню параметры раскроя"

3. Область реза - задает, сколько до края
стекла не должна доходить режущая головка. 

4. Параметры 1-5 - параметры, которые
программа передает в файл выгрузки на станки.
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3. Меню отчеты

3.1. Встроенные отчеты

В данном меню собраны настройки печатных форм и
другие операции с ними.

Встроенные отчеты - показаны все
отчеты встроенные в программу. С
помощью данного меню программы можно
сохранить любой из встроенных отчетов
или скриптов.

Упаковать формы и скрипты в базу
- данная опция упаковывает скрипты и
печатные формы, которые находятся в
папке "Scripts" и "Reports" в текущую базу.

Редактор отчетов - позволяет
редактировать ранее сохраненный отчет.
Например, можно сохранить коммерческое
предложение, и затем начать
редактировать его с помощью данного
пункта меню. 

Дизайнер отчетов - открывает
внешнее приложение “Fast Reports”,
которое позволяет редактировать печатные
формы. 
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3.2. Форма чертежей

PaneCut. Форма чертежа №1: 

Отчет позволяет распечатать карты раскроя. Выполняется при нажатии на кнопку  на
закладке "Раскрой" основного окна. Выбор формы осуществляется в параметрах печати текущих
настроек одноименным полем. 

1. Стандартная - на одном листе печатается один лист раскроя
2. Упрощенная - на одном листе располагается 2 листа раскроя.
3. Для длинномеров - на листе располагается упрощенная информация без графического

представления.
4.  Статистика по текущему раскрою.
Возможно выводить сразу несколько  форм на печать путем вписывания  номеров необходимых

форм в соответствующую ячейку. При написании  несколько номеров они должны быть написаны
через запятую без пробелов.

Программа выдаст печатную форму как на рисунке ниже.
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PaneCut. Форма чертежа №2:
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PaneCut. Форма печатных чертежей №3:

 

PaneCut. Форма печати чертежей №4:
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3.3. Скрипты чертижей

PaneCut. Скрипты чертежа. Отчет позволяет отображать размеры на чертеже в двух форматах.
Настраивается отчет в "Параметрах раскроя" на закладке "Параметры печати" в поле "Скрипт
графического рисунка".

1. Вся информация располагается в центре детали.
2. Информация разнесена.  
Скрипт №1

Скрипт №2
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3.4. Импорт и Экспорт

PaneCut. Импорт1  Отчет предназначен для импорта в программу заданий из любых файлов. По
умолчанию настроен на вид заявки из программы расчета окон WinCalc.

PaneCut. Импорт1 (уст), Импорт 2 (уст), Импорт 3 (уст). Устаревшие формы отчетов,
предназначены для использования скриптов импорта, сделанных в формате pas файлов в папке
scripts. Для работы с этими отчетами необходимо из меню "Встроенные отчеты" сохранить эти файлы
в папку "Reports", которая находится в корневом каталоге программы PaneCut, и удалить приставку
(уст).

PaneCut. Экспорт 1(уст), Экспорт 2(уст), Экспорт 3(уст). Это устаревшие формы экспорта,
предназначены для использования скриптов экспорта, сделанных в формате pas файлов в папке
scripts. Для использования данных типов экспорта необходимо из меню "Встроенные отчеты"
сохранитьэти файлы в папку "Reports", которая находится в корневом каталоге программы PaneCut, и
удалить приставку (уст).

PaneCut. Экспорт PLC, Экспорт OptyWay, Экспорт OPR. Эти формы экспорта предназначены
для выгрузки данных для автоматических столов раскроя (данные пункты присутствовали в меню
старых версиях программы).  Для работы с этими формами экспорта необходимо из меню
"Встроенные отчеты" сохранить один из этих файлов в папку "Reports", которая находится в корневом
каталоге программы PaneCut, и заменить приставку PLC, OptyWay или OPR на 1,2 или 3
соответственно.

3.5. Этикетки и Формы печати

PaneCut. Этикетки 1. Отчет предназначен для печати этикеток. Выполняется при нажатии на
кнопку  из закладки  "Данные". Печатная этикетка имеет следующий вид:

PaneCut. Форма печати. 

Отчет позволяет распечатать наряды на работу. Запускается путем нажатия на кнопку 
из закладки "Данные". Настройка проводится в меню "Параметры печати" в поле "Формы печати
деталей".  

1. Форма показывает список изделий в работу;
2. Форма показывает список заготовок в работу и их характеристики;
3. Наряд на дистанцию.
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PaneCut. Форма печати 1.

PaneCut. Форма печати 2.

 PaneCut. Форма печати 3.



4. Рекомендации 23

© 2013 VSGroup г. Киев     www.vsgroup.ua

4. Рекомендации

ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ.  

Ø Для улучшения качества раскроя, целые листы рекомендуется заносить на закладке "Данные" 
в соответствующую таблицу. Тогда, при раскрое с использованием остатков, программа будет
сначала пытаться использовать сами остатки, а затем целые листы. 

КАК КРОИТЬ РАЗЛИЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. 
 
Существуют  определенные  особенности  раскроя  различных  материалов, некоторые

параметры могут принимать различные значения в зависимости от материала листа, который
необходимо раскроить. 

Рассмотрим подробнее  возможные значения таких параметров:  
 
  Стекло: 
· кромка - по собственному усмотрению;  
· минимальный зазор - не менее 10; 
· остальные параметры - равны нулю (или первому значению в выпадающем списке). 
  
Профиль ПВХ  и прочие линейные материалы: 
· Параметр “Ширина“  в таблицах “Детали”  и “Листы”  должен  соответствовать  длине

профиля, а высота - везде равна 1; 
· кромка – везде равна 0, кроме кромки слева (если идет отступ от начала заготовки);  
· толщина реза равна двум толщинам пилы под максимальным углом реза;  
· все остальные параметры - равны нулю (или первому значению в выпадающем списке). 
  
ДСП:  
· кромка - по собственному усмотрению;  
· толщина реза равна толщине пилы;  
· остальные параметры - равны нулю (или первому значению в выпадающем списке). 
 
 Рулон:  
· обрез деталей – вертикальный;  
· все остальные параметры - по собственному усмотрению. 
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