Инструкция по установке библиотеки «Antarion» для программы БАЗИС, 11 версии
Скачать библиотеку можно по ссылке https://yadi.sk/d/zGCNKZFgjW4sOg
В библиотеку входит:
1 Архив 3D моделей фурнитуры «Antarion.rar» .
2 Архив «Текстуры.rar» с текстурами моделей фурнитуры BLUM.
3 Файл «Antarion База материалов экспорт. xml».
4 Файл «Экспорт схем крепежа.config»
1) Архив «Antarion.rar» в котором находится 3D модели фурнитуры, необходимо
распаковать по пути расположения файлов крепежа и фурнитуры

2) Архив «Текстуры.rar» в котором находятся текстуры 3D моделей и изображения
фурнитуры, необходимо распаковать по пути расположения файлов текстур

3) Файл «Antarion База материалов экспорт.xml» для импорта номенклатуры из XML в
Вашу базу материалов.
Цены в Базе материалов «Antarion» указаны в EURO. Перед импортом необходимо
установить курс альтернативной валюты EURO-1
Базу материалов→Справочники →Альтернативные валюты→EURO→Курс

Импортируем Базу материалов Antarion в Вашу Базу материалов
База материалов→Файл →Импорт номенклатуры →из XML

В появившемся окне выбираем файл «Antarion База материалов экспорт.xml» →по артикулу и
наименованию → заменить → ОК

Выбираем общую группу «База материалов»→ОК

Настроим классы материалов, чтобы получить отдельную таблицу сметы например на
фурнитуру Antarion, создаем класс Фурнитура Antarion.
База материалов→Справочники → Классы материалов → Добавить → Фурнитура Antarion
→ ОК

Редактируем группы ANTARION, Крепеж и Профиль и назначаем их крепежом и фурнитурой
База материалов → ANTARION → Редактировать группу → Тип материала → Крепеж и
фурнитура → ОК

Групповым редактированием устанавливаем на группу «ANTARION» и «Профиль», класс
материала (в моем случае M3 и M6)

Класс материалов поочередно выбираем M3 и M6

Не выходя из группового редактирования выбираем Альтернативную валюту–EURO, в
примечании можно указать–Antarion.

Теперь при формировании сметы вы получите цену в базовой валюте c курсом к
альтернативной (EURO) - 1:1, при замене курса на актуальный вы получите стоимость по
розничному прайс-листу в необходимой вам валюте.

В группе «Профиль» групповым редактированием также поочередно устанавливаем класс
M3, М6, выбираем Альтернативную валюту - EURO, в примечании можно указать – Antarion.
Отличием группы «Профиль» является установка способа округления количества - Всегда
округлять в большую сторону до целого.

Настройку Сметы начнем с отображения колонок в выходных формах при получении сметы
Смета → Настройки → Параметры → Общие → Отображение колонок → ОК

Настройка таблиц выходных форм
Смета → Расчет стоимости → Таблица → Таблица выходных форм → Общие → Добавить →
заполняем наименование, аббревиатуру и выбираем класс M6 → ОК

Теперь при формировании сметы вы можете отдельно создать таблицу фурнитуры
Antarion

Сохранить смету можем листом, в excel и DBF.

Заявку в формате DBF вы сможете отправить своему менеджеру в компанию «Антарион
Групп», для дальнейшей автоматической обработки в программе 1С.

4) В файле «Экспорт схем крепежа.config» находятся настройки схем параметрического
крепежа. Добавить к вашим схемам вы можете следующим способом:
Базис мебельщик → Установка фурнитуры, фрагментов и схем крепежа →
Параметрические → Импорт → Выбираем файл «Экспорт схем крепежа.config» → ОК

