
Макеты подготавливаются в программах Corel Draw (до Х7 включительно)         

Adobe Illustrator        или Autocad (формат DXF)   

Как правильно подготовить
макет для резки

Рекомендации по подготовке макетов для резки от компании «ГРАНЬ»| AKRY

Подготовка макетов в других программах заведомо подразумевает под собой доработку.

Макет подготавливается в масштабе 1:1 в прямом (не зеркальном) отображении. 

Все детали макеты должны быть отрисованы в виде замкнутых объектов 

Действия: выделите все объекты макета и сделайте заливку любым цветом. Если 

какие-то объекты залить не удалось, значит в макете присутствуют разомкнутые

вектора. 

Проверка правильности построения макета

Выделите все элементы макета кроме текста описания работ (CTRL+А), 

«Разгруппируйте» (CTRL+U) и нажмите кнопку «Объединить» (CTRL+L). Если после 

объединения вы видите не то, что было до объединения, значит макет построен неправильно 

и требует доработки.

Все объекты макета, кроме шрифта описания работ (при наличии), должны быть

переведены в кривые.

Действия: для перевода в кривые, выделите все объекты макета и нажмите сочетание

клавиш CTRL+Q

правильно НЕправильно



Действия : выделите все объекты макета и нажмите F12. В графе ширина линии должна

быть надпись «НЕТ» или «Сверхтонкий абрис»    

Все линии в макете должны иметь толщину абриса «0» или «Сверхтонкий абрис»   

Действия : перейдите в режим «Упрощенный каркас» (меню Вид -> Упрощенный 

каркас»). Проверьте макет на наличие петель, пересечений и при необходимости 

откорректируйте)

Объекты в макете не должны пересекаться, при этом минимальное расстояние между

объектами должно быть не меньше толщины материала.
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В макете обязательно укажите название материала изготовления. Если в одном макете 

несколько видов материала, разделите и сгруппируйте детали макета по виду материала.

Допускается однотонная заливка деталей для разделения по видам материала и 

разделение их на блоки.

Техническое задание на резку должно быть максимально полным с указанием:

- вида обработки (лазерная или фрезерная)

- особенностей обработки (выборка под борт, полировка края, глубина выборки, и т.д.)

Оргстекло прозрачное 3мм
Фрезерная обработка

ПВХ 8мм
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Оргстекло 3мм синее Фрезерная резка
Зеленый цвет - выборка на глубину 1.5мм
Выборка с обратной стороны

Правило №8

Минимальная толщина любого элемента в макете должна быть не менее толщины 

обрабатываемого материала.

Минимальная толщина элемента для материалов толщиной 0,3-2мм - 3мм.

Оргстекло 5мм молочное

3,05 мм

Оргстекло 5мм молочное

5,05 мм
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