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Система FurniPack позволяет быстро и точно разложить детали мебели по коробкам таким образом, 

чтобы упаковки получились максимально плотными, прочными и удобными для транспортировки. Получив 

в качестве исходных данных список деталей с указанием их размеров и материалов, FurniPack 

автоматически создаёт всю необходимую документацию как для сотрудников производства, которые 

будут собирать детали в пакеты, так и для сборщиков, которые будут на месте искать в пакетах 

детали. Также создаётся раскрой коробок для упаковки и раскрой гофрокартонных прокладок для 

обеспечения плотности пакета. При автоматическом планировании упаковки учитываются такие 

параметры как желаемый вес пакета, а детали размещаются с учётом их хрупкости. 

Используя FurniPack для каждого изделия вы получаете идеально плотные и удобные для транспортировки 

пакеты и чёткую документацию как для производства, так и для сборки. Больше ни одна деталь не будет 

потеряна во время доставки клиенту, а сборка будет сделана быстрее. 
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Программа FurniPack предназначена для оптимальной автоматической упаковки разногабаритных деталей 

мебельного производства. Упаковка рассчитывается на основе заданных в Microsoft Excel размеров деталей и 

заданного удельного веса по каждому типу материала, из которого сделаны детали.  

 

Изделие может быть распаковано в один или несколько пакетов. Количество деталей в упаковке может быть 

ограничено по габаритным размерам пакета или по весу пакета.  
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При размещении деталей может учитываться такая их особенность, как хрупкость (например, стекло). 

Программа запретит размещение таких деталей во внешних слоях пакета (самом верхнем или самом 

нижнем) и разместит их внутри пакета.  

При упаковке деталей используется библиотека материалов с указанием их свойств. Библиотека 

автоматически пополняется каждый раз, когда встречается новый материал, и сохраняется для последующих 

проектов упаковок.  

Отличительной особенностью FurniPack является то, что пользователь может самостоятельно управлять 

процессом упаковки, устанавливая требуемые параметры работы программы. 
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В результате работы программы упаковки пользователь получает следующие документы: 

 Описание сформированного пакета в виде списка слоев в данном пакете.  

 Для каждого слоя указывается план размещения деталей и прокладок между ними. При этом в 

специальной таблице для каждого слоя указывается требуемое количество прокладок и их размеры.  

 Раскрой короба каждого пакета с указанием всех необходимых для его изготовления размеров. 

 Сводная таблица всех необходимых прокладок. 

 Вес каждой упакованной детали и всего пакета. 

 Трехмерное изображение пакета с упакованными деталями. 

 Сводная информация о результатах упаковки, включающая 

o количество упакованных деталей; 

o количество пакетов; 

o таблица с описанием деталей, оставшихся неупакованными;  

o описание всех прокладок; 

o площадь необходимого гофрокартона; 

o площадь необходимого энергофлекса. 

Вы можете приобрести лицензию на программу FurniPack или пользоваться ей в режиме подписки. 

Приобретая пожизненную лицензию за 90 000 рублей, вы получаете возможность установить программу на 

четырёх компьютерах в вашей организации, получаете обновления в течение года и льготные условия 

обновления по истечении года. 

Подписка позволяет избежать большого капитального вложения, начав пользоваться FurniPack уже сегодня за 

небольшие деньги. 5 000 рублей списываются с вашего счёта ежемесячно, и вы можете пользоваться 

программой на любом компьютере при положительном балансе вашего счёта. Можно делать перерывы, если 

в какие-то месяцы у вас нет задач по упаковке. 
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Раков Сергей, директор по развитию  

Телефон: +7 (911) 911-18-43 

E-mail: rsv@loghouse.pro 

Веб-сайт: http://loghouse.pro 

Коллектив LogHouse разрабатывает программное обеспечение для 

деревообрабатывающей промышленности с 1999 года. Наши разработки 

используются более чем на 100 предприятиях в России и за рубежом. 

Основным направлением работы все эти годы была автоматизация 

проектирования, производства, упаковки и сборки рубленых домов. 

Мы автоматизировали десятки предприятий по всей России и за её пределами, всякий раз делая ставку на 

простоту, эффективность, качество выпускаемой продукции и комфортную работу сотрудников. 

В течение 12 лет мы получаем только положительные отзывы, а программы семейства LogHouse продолжают 

использоваться на всех предприятиях, где были внедрены. 

Наши проекты автоматизации проектирования и производства всегда окупаются – каждый рубль, вложенный 

в наши решения, возвращается экономией материала, точностью и скоростью производства и комфортом 

сотрудников. 

Коллектив LogHouse входит в группу компаний crossb.ru, что позволяет 

решать нестандартные задачи на стыке областей. Мы успешно совмещаем 

разработку информационных систем, поисковых и оптимизационных 

алгоритмов с системами автоматизированного проектирования и 

производства. 

С 2012 года решения LogHouse включены в состав автоматизированных линий Logmatic компании Makron 

Engeneering. Программа оптимального раскроя LogFactory устанавливается непосредственно на станок 

Logmatic и управляет раскроем заготовок в реальном времени. Программа 

проектирования LogHouse используется в составе комплекса Logmatic как 

для проектирования срубов с нуля, так и для конвертации проектов из 

формата BTL, например, из системы CadWork. 

С 2013 года мы задействовали разработанные алгоритмы в приложениях для смежных отраслей, разработав 

систему оптимальной упаковки FurniPack, которая предлагается вашему вниманию. 

http://loghouse.pro/

