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Достижение Ваших целей с Вашей 
индивидуальной базой данных

Благодарим за выбор LogiKal и разработку базы данных Вашей 

профильной системы компанией Orgadata Datenservice GmbH.

Базы данных стали важной частью эффективного управления 

данными. Наша программа также основана на базах данных. 

Часто они являются лишь частью более сложного продукта. 

Бывают случаи когда имеет смысл сделать базу данных 

более подходящей условиям проекта. В этом случае наши 

разработчики могут Вам помочь. Большое преимущество 

разработки специальной базы данных это гибкость в 

функциональности и объеме данных.

Одна из трех 61 метровых башен Kranhäuser в Кельне. 

Orgadata Datenservice GmbH разработало специальное решение 

для этого проекта. С высоты 40 метров выступ, состоящий из двух 

частей составляет полностью остекленную ступенчатую башню.
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Разработка базы данных в четырех шагах

Подготовка 
данных

Разработка  
базы

Оптимизация 
базы

Сопровождение 
базы

На первом этапе нам 

понадобятся техническая 

информация от Вас и Ваше 

сотрудничество. Вы знаете 

точно для чего Вы будете 

использовать эту базу 

данных. Для того чтобы 

предложить Вам наилучший 

результат, нашим 

сотрудникам нужно понять 

Вашу систему полностью.

На следующем этапе 

с проектом работаем 

мы. Все технические и 

экономические параметры 

профильной системы 

вносятся в базу данных 

LogiKal. При необходимости 

наши сотрудники свяжутся 

с Вами на этом этапе. Как 

только этот этап будет 

завершен Вы получите 

первый вариант Вашей 

базы.

Вы получили первый 

вариант Вашей базы. Теперь 

Вы можете полностью 

протестировать ее. Мы 

поможем Вам с любыми 

корректировками и внесем 

их в Вашу базу. Если база 

полностью соответствует 

Вашим требованиям, проект 

выполнен.

Профильные системы 

постоянно модернизируются 

и оптимизируются. Цены 

комплектующих меняются. 

Следовательно Ваша база 

должна регулярно обновляться. 

Мы можем выполнить эту 

задачу для Вас. С нашим 

сопровождающим договором 

мы будем изменять Вашу базу 

по Вашему требованию и 

поддерживать ее в актуальном 

состоянии.
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Подготовка данных

На этапе подготовки данных определяются основы 

разработки базы. Здесь мы полагаемся на Ваше 

сотрудничество и Вашу информацию. Потому что только 

Вы точно знаете, что должна делать Ваша база.

Чтобы обеспечить наилучшее исполнение базы нам 

понадобятся от Вас следующие документы и данные:

• Технические требования  

(Список на следующей странице) 

• Техническая документация

• Чертежи

• Технико-экономические данные артикулов

Нашим сотрудникам необходимо на 100 процентов 

понять Вашу систему чтобы обеспечить наилучший 

результат. При необходимости они с Вами свяжутся, если 

что-то окажется неясным.

Техническая документация

Чертежи

Технико-экономические 
данные артикулов

ба́за да́нных

Технические требования 
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Компания:

Улица:

Индекс Город:

Страна:

Телефон:

Адрес E-mail:

Основная информация
 F Анализ статики
 F Определение коэффициента U / Отчеты значений U
 F Покраска / Анодировка
 F CE-маркировка
 F Самостоятельный распил закладных из хлыстов
 F Разделение профилей на чашки и изоляторы для 
самостоятельной скатки 

Подготовка производства
 F Карта / Список раскроя
 F Сборочная спецификация

Сечения
 F Отображение профилей
 F Отображение уплотнителей
 F Отображение комплектующих (в том числе винтов)
 F Отображение фурнитуры (петли, ручки и т.д.)
 F Отображение стекла / сэндвич панелей 

Список материалов / Стоимость материалов
 F Профили (включая сечение соединителей)
 F Комплектующие (включая уплотнители)
 F Фурнитура
 F Стекла / Сэндвич-панели 

Заказы
 F Профили (включая сечение соединителей)
 F Комплектующие (включая уплотнители)
 F Фурнитура
 F Стекла / Сэндвич-панели 

ЧПУ / Чертежи обработок
 F Угловые и Т-образные соединения
 F Дренаж
 F Фурнитура
 F Другие обработки

Технические требования (Список)

Заполните пожалуйста поля ниже и выберите какие 
данные Вам нужны для Вашей базы:
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Профильная система / Проект:

Описание системы и назначение:

Описание системы, требования и назначение

Заполните пожалуйста следующую форму.
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Техническая документация

Техническая и производственная документация это основы 

разработки базы данных. Они должны содержать следующую 

информацию:

• Отдельные артикулы профильной системы (профили, 

уплотнители, комплектующие, фурнитуры)

• Типы покраски и обработки поверхности профильной 

системы

• Угловые, Т-образные и переменные соединения отдельных 

профилей с отображением соответствующих соединителей 

и комплектующих

• Соединения дополнительных профилей с основными с 

указанием соединительных элементов и рекомендаций по 

расчету их количества

• Таблицы остекления

• Образмеренные чертежи требуемых запилов и обработок

• Примеры расчет конструкций

• Чертежи обработок

• Конфигурации исполнения низа дверных створок

• Информация по фурнитуре

• В случае комплектующих, нарезаемых из  

профилей – требуемая длина нарезка и указание артикула 

соответствующего профиля
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Чертежи

Убедитесь пожалуйста, что предоставляемые Вами 

чертежи соответствуют следующим требованиям:

• Чертежи могут содержать блоки, но не должны 

содержать штриховок или заливок.

• Выравнивание чертежей профилей в CAD: На 

чертеже профиль должен быть показан наружной 

(уличной) стороной всегда налево, а внутренней (в 

помещении) направо.

• Важно, чтобы размеры в каталоге на 100% 

соответствовали размерам чертежей в CAD. 

Малейшие различия между чертежами CAD 

и каталогом могут привести к некорректным 

сечениям и размерным цепочкам.

Справа Вы можете видеть пример правильного 

выравнивания и позиционирования профиля или 

артикула на чертеже.

Выравнивание створки

Выравнивание стойкиВыравнивание усилителя

Выравнивание усилителя Выравнивание штапика

Выравнивание чертежей

Выравнивание рамы
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Убедитесь пожалуйста, что предоставляемые Вам 

чертежи соответствуют следующим требованиям:

• Имя файла должно совпадать с номером 

изображенного артикула.

• Файл должен содержать только изображение 

одного артикула без описаний и размеров

• Сохраните файл в *.dxf или *.dwg формат

Справа Вы можете увидеть пример сохраненных 

файлов чертежей.

Сохранение чертежей
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Технико-экономические данные артикулов

Все экономические и технические параметры Вашей 

профильной системы вносятся в базу данных артикулов.

Если у Вас уже есть база артикулов в другой программе 

можно попробовать экспортировать ее в файл и 

импортировать ее в LogiKal. Это может быть очень 

эффективно так как единственная база данных будет 

работать для нескольких программ. Свяжитесь пожалуйста 

с нами если у Вас есть возможность экспортировать 

базу артикулов из Вашей программы автоматизации 

предприятия. 

Данные артикулов

Во всех остальных случаях мы предоставим Вам шаблон 

Excel. Все артикулы Вашей системы должны быть внесены 

в эту таблицу: профили, уплотнители, винты, фурнитура, 

комплектующие и т.д. Мы можем импортировать эту 

таблицу в любой момент и тем самым выполнить любые 

корректировки в базе (в том числе изменение цен).

Таблица содержит обязательное и опциональные для 

заполнения поля. Обязательные поля подсвечены красным 

в заголовке столбца
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Столбец A Артикул по каталогу  

 Product / Catalogue Number 

Этот столбец содержит номер артикула (максимум 10 символов на кириллице /20 

символов на латинице).

Столбец B Заказной номер (с кодом цвета 

покрытия) / Order/Colour Number

В этом столбце указывается номер артикула с учетом покраски.

Столбец C Цвет  

Color Name

Внесите название покраски артикула в этом столбце. Обратите внимание, что 

для одинаковых цветов должно всегда использоваться одно и тоже название 

(например „серебро анодировка“ и „анод серебро“ недопустимо).

Столбец D Описание (наименование) изделия 

/ Product Description

В этом столбце Вы можете внести описание артикула (максимум 30 символов на 

кириллице /60 символов на латинице).

Столбец E Цена 

Price per Unit

В этом столбце Вы вносите цену артикула за единицу измерения. В заголовке 

столбца выберите валюту из выпадающего меню.

Столбец F Минимальный размер упаковки 

Packing unit (from quantity)

В этом столбце вносится размер упаковки (PU). Обратите внимание, что для 

профилей здесь вносится не длина хлыста, а минимальное кол-во хлыстов под 

заказ. Для уплотнителей и аксессуаров в длину внесите соответствующую длину 

упаковки.

Столбец G Тип изделия   

Part type / Item type

В этом столбце выберите тип артикула. Возможные типы артикулов перечислены 

в выпадающем списке в заголовке столбца.

Описание таблицы
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Столбец H Единицы изм.  

Unit of quantity

В этом столбце выберите единицу измерения артикула article. Возможные 

единицы измерения перечислены в выпадающем списке в заголовке столбца.

Столбец I Ценовая группа 

Discount group/Item group

В этом столбце Вы можете назначить артикулам группы цен или скидок, 

например Profiles_Iso, Profiles_Uniso, Hardware, Accessories, Gaskets. В 

дальнейшем, при расчетах Вы сможете задавать различные скидки для разных 

групп. 

Столбец J Стандартная длина  

Bar length standard in mm 

В этот столбец вносится длина хлыста всех артикулов, для которых необходима 

оптимизация раскроя, например профили с терморазрывом, профили без 

терморазрыва, тяги фурнитуры соединительные профили и т.д.

Столбец K Альтернативная длина 1  

Bar length alternative 1 in mm

В этот столбец вносится альтернативная длина хлыста всех артикулов, для 

которых необходима оптимизация раскроя. Внимание! Альтернативные длины 

применяются во время расчета и оптимизации. Они не могут быть выбраны при 

построении конструкций. LogiKal автоматически выбирает наилучшую длину 

хлыста при оптимизации.

Столбец L Альтернативная длина 2  

Bar length alternative 2 in mm

См. столбец K

Столбец M Момент инерции Ix (для 

стандартной длины)  

Ix-value standard length in cm4

В этом столбце вносится момент инерции Ix для стандартной длины артикула. Это 

значение требуется для анализа статики.
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Столбец N Момент инерции Ix (для длин до 

1500 мм)  

Ix-value up to 1500mm in cm4

Для профилей с терморазрывом масс-инерционные характеристики изменяются 

в зависимости от длины профиля. В этих столбцах вносятся значения для 

соответствующих длин профилей.

Внимание! Внесенные здесь значения приоритетны в сравнении со значениями 

для стандартных длин.

Столбец O Момент инерции Ix (для длин до 

2000 мм)  

Ix- value up to 2000mm in cm4

Столбец P Момент инерции Ix (для длин до 

2500 мм)  

Ix- value up to 2500mm in cm4

Столбец Q Момент инерции Ix (для длин до 

3000 мм)  

Ix-value up to 3000mm in cm4

Столбец R Момент инерции Ix (для длиин до 

3500 мм)  

Ix- value up to 3500mm in cm4

Столбец S Момент инерции Iy (для 

стандартной длиины)  

Iy-value standard length in cm4

В этом столбце вносится момент инерции Iy. Это значение требуется для анализа 

статики.
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Столбец T Момент сопротивления Wx 

(стандартная длина)  

Wx-value standard length in cm3

В этом столбце вносится момент сопротивления профиля Wx.

Столбец U Момент сопротивления Wy 

(стандартная длина)  

Wy-value standard length in cm3

В этом столбце вносится момент сопротивления профиля Wy.

Столбец V Периметр сечения (для покрытия)  

Surface area profile in mm

В этом столбце вносится периметр сечения профиля, который в дальнейшем 

используется для расчета стоимости покраски.

Столбец W Длина видимой поверхности (для 

спецобработки)  

Visible surface profile in mm   

В этом столбце указывается длина видимой поверхности профиля. Эта величина 

используется в дальнейшем для расчета стоимости анодирования.

Столбец X Удельный вес  

Weight per meter/piece in kg

В этом столбце вносится вес профилей в килограммах на метр погонный или 

артикулов в килограммах за единицу измерения. Эта величина используется 

для расчета веса створок или стоимости при использовании поставщиком цены 

профиля за килограмм.

Столбец Y b-value profile for b/B-ratio В этом столбце вносится ширина зоны термоизоляции профиля. Эта величина 

требуется для расчета коэффициента теплопередачи U посредством b/B кривых и 

должно быть определено разработчиком системы по результатам испытаний. 

Столбец Z Ширина профиля  

Width profile in mm

Внесите геометрическую глубину профиля в этом столбце.
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Столбец AA Высота профиля 

Height profile in mm

Внесите геометрическую высоту профиля в этом столбце.

Столбец AB Статус изделия  

Article Status 

В этом столбце Вы определяете должно ли появляться предупреждение для 

артикула. В выпадающем меню в заголовке столбца Вы найдете доступные 

варианты.

Столбец AC Место сборки  

Assembly place 

В этом столбце указывается место сборки, если Вы хотите выгружать для них 

разные отчеты. Например для монтажа, для производства. В выпадающем меню 

в заголовке столбца Вы найдете доступные варианты.
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Важная информация по внесению экономических данных

Таблица технико-экономических данных может быть 

заполнена по разному. Это зависит от того как Вы 

работаете и от подхода к ценовым расчетам в Вашей 

компании.

Если база данных Вам нужна только для расчетов и 

подготовки производства внутри компании Вам нужно 

внести закупочные цены в столбец цен в таблице.

Если Вы хотите передать базу Вашим клиентам мы 

рекомендуем Вам внести продажные цены.

Стоимость профилей может рассчитываться в LogiKal 

за метр погонный или за килограмм. Если Вы хотите 

рассчитывать стоимость профилей за килограмм 

внесите „0.00“ в качестве цены за единицу (столбец E), 

„kg“ в качестве единицы измерения (столбец H) и не 

забудьте внести вес погонного метра (столбец X). 

Если Вы скатываете профили самостоятельно, это 

также применимо к отдельным чашкам профилей.

Если Вы рассчитываете профили за метр, внесите 

пожалуйста стоимость погонного метра (столбец E) и 

единицу измерения (столбец H) „Metre“. 

Размер упаковки профилей по умолчанию равен 1.

Если Вы покупаете артикулы у разных поставщиков 

или назначаете разные скидки на разные артикулы, 

имеет смысл объединить эти артикулы в ценовые 

группы (столбец I). Например, Вы можете назначить 

объектную скидку для определенной группы 

артикулов в большом заказе. Мы рекомендуем 

разделение артикулов по меньшей мере на 

следующие группы: „Profiles“, „Accessories“, „ Gasket“ и 

„Hardware“.
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Важная информация по внесению цветов

Профили, уплотнители и фурнитура обычно 

бывают разных цветов. Если Вы используете 

стандартные цвета профилей или продаете 

окрашенные профили клиентам Вам будет 

удобно внести стоимость уже окрашенных 

профилей в таблицу.

Для каждого окрашенного артикула Вам нужно 

заполнить отдельную строку в таблице Excel. 

Обратите внимание, что это строки содержат 

практически одинаковую информацию и только 

данные в столбцах B, C и E будут изменяться.

Всегда используйте одинаковое обозначение 

цвета, если разные артикулы имеют одинаковую 

покраску (например „серебро анодировка“ и 

„анод серебро“ недопустимо).

Если Вы красите профили для каждого заказа 

индивидуально вносите их в таблицу только в 

неокрасе.

Внесите периметр сечения в столбец V и длину 

видимой поверхности для анодирования в 

столбец W.

Количество возможных цветов покраски может 

быть очень большим. Мы рекомендуем разбить 

их на группы цветов (например, RAL - Стандарт, 

RAL Спец, Анод, и т.д.). В этом случае нам 

понадобится от Вас отдельный список с указанием 

какая группа какие включает цвета.
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Оптимизация базы данных
После завершения разработки базы мы отправим Вам Вашу базу, а также сертификат 

передачи, в котором указываются особенности нашей работы. С этого момента 

начинается период тестирования, в течение которого Вам нужно построить несколько 

пробных конструкций и внимательно проверить расчеты LogiKal.

В течение этого периода мы учтем все Ваши запросы по корректировке и изменим базу 

соответствующим образом. Самый эффективный пример такого запроса это Сборочная 

спецификация, на которой отмечены ошибки и указаны корректные значения. Это 

позволяет нам исправить базу быстро.

Сопровождение базы
Профильные системы постоянно модернизируются и оптимизируются. Цены 

комплектующих меняются. Следовательно Ваша база должна регулярно обновляться. Мы 

можем выполнить эту задачу для Вас.

С нашим сопровождающим договором мы будем изменять Вашу базу по Вашему 

требованию и поддерживать ее в актуальном состоянии.


