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 Специфика мебельной отрасли и ис-
торические особенности ее развития в Рос-
сии определяют  специфические условия и 
требования, которые необходимо учиты-
вать при выпуске новой мебели. Большин-
ство мебельных предприятий относятся к 
малому бизнесу,  для которого разделение 
процесса создания новых изделий на кон-
струирование, технологическую подготов-
ку производства, планово-экономические 
расчеты и др. четко не прослеживается. 
Выполнение многих проектных, техноло-
гических операций совмещается и по вре-
мени, и по исполнителям. Это требует оп-
ределенной универсальности, совмещения 
в них элементов автоматизации производ-
ства [1]. 
 На рынке программных продуктов 
для автоматизации конструкторского и 
технологического обеспечения выделилось 
отдельное направление, ориентированное 
на мебельные предприятия [2, 3]. 
 В процессе комплексной автоматиза-
ции мебельного производства необходимо 
преодолеть несколько достаточно распро-
страненных заблуждений, а также решить 
ряд задач, общих для любого предприятия. 
Только в этом случае можно рассчитывать 
на успешное завершение проекта автома-
тизации выпуска новое  мебели. 
 Одно из заблуждений является сред-
ством кажущейся простоты производства 

мебельных изделий и заключается в непо-
мерно завышенных ожидаемых показате-
лях роста эффективности производства. 
Когда же это не наблюдается, то внимание 
к автоматизации ослабевает или выливает-
ся в необоснованные кадровые и организа-
ционные выводы. Это еще более усложня-
ет ситуацию и в итоге сводит к нулю все 
предпринимаемые усилия. 
 Руководству мебельных предприятий 
следует четко представлять, что сегодня и 
в обозримом будущем любая автоматизи-
рованная система представляет собой все-
го лишь инструмент в руках специалистов, 
с помощью которого они могут (или не 
могут) решить только одну задачу – повы-
сить производительность и эффективность 
своего труда [1]. 
 Предприятия  часто ожидают  от ав-
томатизации  необоснованных, завышен-
ных результатов. 
 Как и любые автоматизированные 
системы, ЧПУ изделий мебели предпола-
гают  эффективное решение ряда и кадро-
вых задач. Конечная же цель автоматиза-
ции заключается в повышении эффектив-
ности выполнения технологических про-
цессов  и оптимизации  информационных 
связей между ними. Выполнение каждой 
технологической операции на любом 
уровне  предполагает получение входной 
информации, ее обработку и передачу вы-
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ходной информации для выполнения сле-
дующих операций. Подобная схема уни-
версальна. Она определяется самим фак-
том существования автоматизированных 
технологий. 
 Внедрение систем ЧПУ для произ-
водства мебели позволяет повысить произ-
водительность и качество реализации об-
работки и передачи информации. Рост эф-
фективности работы предприятия опреде-
ляется его существующей структурой. 
Технологический переход на новый уро-
вень работы, а именно это и предполагает 
внедрение систем автоматизации, невоз-
можен без кардинальной реконструкции 
организационной, технологической струк-
туры предприятия. Эта задача решается 
путем проведения необходимых исследо-
ваний с привлечением независимых спе-
циалистов. В противном случае можно ав-
томатизировать сложившуюся, ориентиро-
ванную на устаревшие методы управления  
структуру предприятия, что не даст ожи-
даемых результатов. 
 На основании анализа и обобщения 
опыта успешного внедрения комплексных 
систем автоматизации на мебельных пред-
приятиях целесообразно использовать 
структуру информационных потоков про-
изводства, которая позволяет получить 
максимальную отдачу от автоматизации 
(рис. 1). Сплошными линиями на ней пока-
заны информационные потоки,  докумен-
тация. А пунктирными – контролирующие 
информационные потоки, которые хотя и 
не предполагают формирования отдельных 
документов, но, тем не менее, играют су-
щественную роль [1]. 
 Мебельное производство может быть 

серийным, позаказным или универсаль-
ным. Тенденции развития потребительско-
го рынка мебели направлены в сторону по-
вышения доли изделий, выпускаемых по 
индивидуальным заказам. Следствием это-
го является объективная необходимость 
полного или частичного перехода пред-
приятий к позаказному производству [4]. 
Однако даже в этом случае в номенклатуре 
продукции значительная часть изделий яв-
ляется универсальными, или типовыми. По 
различным оценкам, их доля в общем объ-
еме колеблется от 40 до 70 %. 
 В зависимости от конкретного пред-
приятия разбиение производственно-
технологических  операций по подразде-
лениям, показанное на рис. 1, является  
функциональным по отношению к подраз-
делениям или исполнителям. Например, на 
небольших мебельных предприятиях дос-
таточно часто совмещаются функции кон-
струирования, технологической подготов-
ки и реализации технологий. 
 Прием заказа является первой опера-
цией жизненного цикла нового изделия, 
при выполнении которой определяются 
его функциональные, размерные, цветовые 
и иные параметры в режиме непосредст-
венного диалога с заказчиком. Существу-
ют два основных  типа заказов: типовая 
мебель с доработкой и эксклюзивная ме-
бель,  которым соответствуют два способа 
организации приема заказов. 
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Рис. 1. Структура производственно-технологических информационных потоков 

автоматизированного управления производством мебельного предприятия 
 
 В первом случае работа выполняется, 
как правило, в мебельном салоне менедже-
рами по продажам, от которых не требует-
ся глубоких знаний имеющейся техноло-
гии изготовления мебели. Менеджеры ра-
ботают с заранее сформированными 
прайс-листами стандартных изделий и мо-
гут варьировать цветом и фактурой мате-
риала, фасадами и фурнитурой, а иногда 
некоторыми размерами в определенном 
интервале.          

 Вариант эксклюзивного заказа не ог-
раничивается никакими требованиями,  
кроме желания заказчика и возможностей 
производства. Прием заказа производится 
конструктором или дизайнером, знающим 
конкретное производство. Этот вариант 
предполагает передачу заказа в производ-
ство, а, следовательно, требует формиро-
вания комплекта конструкторско-
технологической документации. 
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мебельных предприятий  является совме-
щение этапов конструирования и техноло-
гической подготовки производства в рам-
ках единого подразделения. Это обоснова-
но и с точки зрения эффективности авто-
матизированной реализации принятых ре-
шений. Например, выполнение технологи-
ческой операции раскроя материалов на 
этапе конструирования нередко позволяет 
добиться существенной экономии мате-
риалов за счет незначительных для заказ-
чика изменений в конструкции. В практике 
работы мебельных предприятий известны 
случаи, когда визуально не воспринимае-
мые изменения размеров отдельных дета-
лей на 5…10 мм приводили к 20…30 % 
уменьшения себестоимости  за счет опти-
мизации схемы укладки заготовок на лис-
тах материала. 
 На этапе конструирования и техноло-
гической подготовки производства все из-
делия разделяются на две группы: 
 -  типовые изделия, для которых ра-
нее были спроектированы реальные или 
прототипные модели и которые, минуя 
конструктора или попадая к нему на ко-
роткое время для незначительного редак-
тирования, напрямую поступают к техно-
логу; 
 - нестандартные изделия, процесс 
проектирования которых реализуется в 
полном объеме. 
 По завершении этапа конструирова-
ния технологическая документация на из-
делия передается технологу мебельного 
производства, который решает две основ-
ные задачи: 
 - технологическая проработка рабо-
чих и сборочных чертежей и выпуск тех-

нологической документации: карт раскроя 
материалов, таблиц, операций,  управляю-
щих программ для станков ЧПУ; 
 - формирование ведомостей ком-
плектации, в том числе  списков материа-
лов и комплектующих,  необходимых для 
изготовления изделия, с указанием их точ-
ного количества. 
 По окончании технологического эта-
па информационный поток разбивается на 
две составляющие: в производство и под-
разделение материально-технического 
снабжения. 
 Таким образом, специфика мебельно-
го производства часто предполагает  со-
вместное выполнение конструкторских и 
технологических операций. 
 Важным требованием к технологиче-
ской документации мебельных изделий, 
формируемым на данном этапе, является 
наличие исчерпывающей информации для 
выполнения технологических этапов с вы-
сокой степенью автоматизации. Структура 
мебельного изделия безотносительно к 
способу его выпуска всегда содержит в яв-
ном или неявном виде информацию, дос-
таточную для расчета себестоимости изго-
товления, нормирования  операций и ком-
плектования заказа. Следовательно, ин-
формационная структура производства ме-
бели должна позволять формализовать, 
использовать и интерпретировать макси-
мальное количество априорно имеющихся 
данных. 
 Одним из выходных документов тех-
нологического этапа жизненного цикла 
мебельного изделия является автоматиче-
ски формируемая ведомость комплекта-
ции, в которой указано, какие материалы и 
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в каком количестве должны поступить на 
производство, чтобы данный заказ был из-
готовлен. Ведомости комплектации в ме-
бельном производстве содержат большое 
количество позиций, к тому же их количе-
ство, обрабатываемое в течение дня, может 
исчисляться десятками. При использова-
нии автономной складской системы неиз-
бежность ручного ввода информации при-
водит к затягиванию сроков выполнения 
заказов и к возможности появления субъ-
ективных ошибок. При этом необходимая 
информация, как отмечалось выше, уже 
содержится в модели изделия после за-
вершения конструкторско-технологиче-
ского этапа [1]. 
 Обработка ведомостей комплектации 
должна выполняться автоматизированной 
складской системой, информационно ин-
тегрированной в структуру управления 
производством. Ее задача, непосредствен-
но связанная с выполнением заказа, за-
ключается в автоматизированном  форми-
ровании двух типов документов: 
 - накладная на получение требуемого 
количества материалов со склада для пере-
дачи их в производство; 
 - суммарная ведомость на закупку 
недостающего количества материала за 
выбранный календарный период с учетом 
допустимых альтернативных замен. 
 Учёт рассмотренных информацион-
ных и  организационных особенностей ме-
бельного производства еще не является 
гарантией успешного внедрения эффек-
тивных систем автоматизации. Для этого 
требуется таким образом организовать сам 
процесс внедрения систем автоматизации, 
чтобы избежать отрицательного результа-

та. При продуманной организации и ква-
лифицированном исполнении работ по 
внедрению систем автоматизации первые 
практические результаты на предприятиях 
малого бизнеса появляются по истечении 
двух-трех месяцев, а средний срок окупае-
мости затрат на автоматизацию колеблется 
в интервале от полугода до двух лет. 
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 Разметка деталей мебели для уста-
новки на них фурнитуры и крепежа явля-
ется одной из наиболее трудоёмких опера-
ций при её производстве. В настоящее 
время наиболее часто используется «Сис-
тема 32», которая стала международным 
стандартом изготовления мебели (рис. 1).  

 

 
Рис. 1. Принцип «Системы 32» 

 
 При мелкосерийном производстве 
корпусной мебели целесообразно произво-
дить распил и присадку таким образом, 

чтобы одни и те же детали можно было 
использовать в разных изделиях. Наиболее 
простым решением является сверление до-
полнительных отверстий, которые позво-
лят сделать детали универсальными для 
любого изделия (при их одинаковых габа-
ритных размерах), однако в этом случае 
изделий теряет товарный вид. 
 Так как оборудование для присадки 
работает в «Системе 32», то необходимо 
таким образом расположить присадку по 
деталям, чтобы требовалось не более двух 
проходов сверлильно-присадочного станка 
или сверлильного кондуктора. 
 Чтобы мебель выглядела гармонич-
но, необходимо располагать детали на 
одинаковом расстоянии по высоте, а по 
ширине, как правило, используются разме-
ры кратные 400, 500, 600 мм [1]. 
 Так как мебель может быть на опо-
рах, цокале или опираться на боковые 
стенки, т.е. размер от пола до нижнего щи-
та будет меняться, то для приведения к ба-
зовой высоте H за начало отсчета примем 
половину толщины нижнего листа, концом 
отсчёта будет являться половина толщины 


