Системные требования
Минимальные требования:







Компьютер с процессором более 300MHz;
Минимум 256 MB памяти RAM;
500 MB свободного места на диске;
Операционная система Windows 2000/XP/Vista/7/8/10;
Цветной монитор 17’’ с разрешением экрана 1024x768;
Доступ к Интернету для возможности обновления программы.

Оптимальные требования:







Компьютер с процессором более 1GHz;
1 GB памяти RAM;
700 MB свободного места на диске;
Операционная система Windows 2000/XP/Vista/7/8/10;
Цветной монитор 19’’ с разрешением экрана 1280x1024;
Доступ к Интернету для возможности обновления программы.
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Как пользоваться программой UniCAD
С программой работают точно так же, как с другими программами под Windows.
После запуска появляется главное окно программы:

Вверху окна находится меню, служащее для вызова различных команд.
Наиболее часто используемые команды можно также вызывать, выбирая соответствующую клавишу из строки с иконками, лежащего ниже меню.

Информацию о назначении клавиш можно узнать, наведя на нее мышкой.
Ниже находится свободное поле, где отображается информация о заказах.
В самом низу находится информационная линия. Где содержится дополнительная информацию o
используемой системе профилей и аксессуаров.
Во многих местах можно использовать правую клавишу мышки, тогда появляются наиболее употребляемые в данном месте команды.

Команды в меню тематически разделяются:
1. В меню Файл содержаться команды, касающиеся работы программы (опции программы,
основные параметры, сетевые установки и т.п.).
2. Следующее меню Заказы содержит команды для создания, открытия либо сохранения заказов с конструкциями. В этом меню также находятся команды для обработки некоторых
параметров во всех конструкциях заказа (цвет, проставление размеров, вид остекления).
3. Операции над конструкциями заказа можно выполнять, используя команды из меню: Конструкции.
4. Когда созданы все необходимые конструкции можно, используя меню Расчеты, выполнять
различные расчеты.
5. Меню Экспорт/Импорт содержит команды, которые позволяют пересылать данные и расчеты в другие программы (AUTOCad, Excel, финансово-бухгалтерских программ).
6. Следующее меню Система позволяет обработать используемые системы профилей и аксессуаров. Перед обработкой нужно закрыть все окна с заказами. Меню содержит также
команды для видоизменения списка групп, шаблонных и типовых конструкций. Команда
Наценки системные позволяет установить наценки в зависимости от системы профилей и
вида конструкций.
7.

Команды из меню Окна дают возможность упорядочить окна на экране.

8. Последнее меню Помощь позволяет отыскать много полезной информации.
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Горячие клавиши основного окна программы

Самые популярные команды размещены на панели горячих клавиш:
- Опции программы;
- Закрыть программу;
Иконки из меню Заказа:
- Создание нового заказа;
- Открытие заказа;
- Сохранение заказ;
- Набор команд (для всех конструкций заказа): смена системы, изменение цвета, изменение
заполнения, автоматическое определение размеров;
- Поиск заказа;
Иконки из меню Производство:
- Подготовить к производству или отклонить заказ;
- начать производство выбранного заказа;
- Завершить производство;
Иконки из меню Расчеты:
- Производственный список;
- Список порезки;
- Внутренний расход;
- Спецификация материалов;
- Внутренние поступления;
- Коммерческое предложение для клиента;
- Оценка заказа;
- Печать рисунков конструкции;
- Настройка печати:
·для активного заказа;
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·выбранных конструкций активного заказа;
·всех открытых заказов;
·выбранные конструкции всех заказов;
·выбранные заказы с данной папки;
·все открытые заказы поштучно и сразу на печать;
·выбранные заказы с данной папки поштучно и сразу на печать;
·кол-во копий для заказа напечатанных поштучно.
Иконки из меню Системные:
- Выбор системы профилей для расчета;
Иконки из меню Помощь:
- Помощь, содержание;
- Команды меню помощь;
- Проверка обновления программы в Интернете.
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Главное окно заказа

1. Панель иконок
2. Список клиентов
3. Клиент – поменять клиента
4. Наценка 3 (Пользователя)
5. Список оптимизации
6. Скидка
7. Нестандартные установки
8. Вид конструкции
Панель иконок. Часть иконок может быть серым цветом, если эта функция не доступна. Например,
печать Производственного списка невозможна (верхний снимок экрана), поскольку не выбрана ни
одна конструкция (1, 2 или 3).
- Добавление новой конструкции к активному заказу. Также доступно в меню Конструкция.
- Добавление новой шаблонной конструкции к активному заказу. Также доступно в меню Конструкция.
- Добавление новой непрямоугольной конструкции к активному заказу. Также доступно в меню
Конструкция.
- Добавление списка материалов (добавление материалов в ручную) к заказу. Также доступно
в меню Конструкция.
- Добавление новой конструкции в виде группы элементов. Также доступно в меню Конструкция.
- Добавление комплексной группы. Также доступно в меню Конструкция.
- Добавление текстовой позиции. Также доступно в меню Конструкция.
- Изменение выбранной конструкции активного заказа. Также доступно в меню Конструкция.
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- Удаление выбранной конструкции активного заказа. Также доступно в меню Конструкция.
- Позволяет загрузить из файла в активный заказ одну конструкцию. Также доступно в меню
Конструкция.
- Позволяет сохранить на диск выбранную в активном заказе конструкцию. Также доступно в
меню Конструкция.
- Скопировать конструкцию с выбранного заказа. Также доступно в меню Конструкция.
- Изменение системы конструкции. Также доступно в меню Конструкция.
- Изменение цвета каждой конструкции. Также доступно в меню Конструкция.
- Изменение типа заполнения конструкции. Также доступно в меню Конструкция.
- Удаляет старые размеры и вставляет свои собственные в выбранной конструкции. Также
доступно в меню Конструкция.
- Изменение дополнительных наценок, связанных с нестандартной формой конструкции. Также доступно в меню Конструкция.
- Печать Производственного списка (только для активной конструкции). Также доступно в меню Расчеты.
- Печать Списка порезки (только для активной конструкции). Также доступно в меню Расчеты.
- Печать Внутренний расход (только для активной конструкции). Также доступно в меню Расчеты.
- Печать Списка материалов(только для активной конструкции). Также доступно в меню Расчеты.
- Печать Внутренние поступления (только для активной конструкции). Также доступно в меню
Расчеты.
- Печать Предложение для клиента (только для активной конструкции). Также доступно в меню Расчеты.
- Печать Оценки заказа (только для активной конструкции). Также доступно в меню Расчеты.
- Печать рисунка для активной конструкции. Также доступно в меню Расчеты.
- Прайс конструкции для активной конструкции. Также доступно в меню Расчеты.
- Изменение позиции активной конструкции перемещением влево.
- Изменение позиции активной конструкции перемещением вправо.
Клиент – изменение клиента. Выбираем клиента из списка и нажимаем "изменить клиента"

Отобразится дополнительное окно со списком клиентов для выбора:
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Выбираем клиента из списка и нажимаем "Выбрать". Если Вы хотите добавить клиента в списке, то
необходимо нажать кнопку "Изменить". После нажатия отобразятся дополнительные функциональные клавиши:
+ - добавить нового клиента;
- - удалить клиента;
++ - скопировать клиента.

 Скидки и наценки - будут влиять на расчет материалов для данного клиента, отменяют
настройки программы (Наценка 3 (пользователь))
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• Другое
Расстояние (для расчета транспортных расходов) [км]
Код клиента (для экспорта в бухгалтерские программы)
Категория (полезно для группировки похожих клиентов)
Наценка 3 (Пользователя)
Значение, установленное в поле Наценка 3 (Пользователя), программа переносит в Опции программы, закладка Наценка 3 (Пользователя). Значения, введенные в окне заказа, будут переопределять соответствующее поле в настройках программы.
Способ оптимизации
Эта опция определяем, как оптимизировать профили в отчете «Предложение для клиента» (ОК)
для активного заказа. Установка данной функции в Опциях программы позволит "наследовать" эти
установки для вновь созданных заказов.
Скидки
Устанавливает размер скидок, предоставляемых конечному заказчику для активного заказа. Этот
параметр определяется в «Опциях программы», что позволяем "наследовать" его для вновь созданных заказов.
Внимание! Системные скидки определяются меню «Система».
Нестандартные установки применяются к активному заказу и служат в качестве "объектных" параметров. Каждый активный параметр будет отображаться красным цветом.
Например, включение Нестандартных цен будет "замораживать" текущий уровень цен в заказе.
После этого обновленный прайс-лист или изменение уровня скидок не изменит цены, пока Нестандартные цены будут оставаться активными. После деактивации Нестандартных цен они будет
немедленно обновлены до текущих. После отключения нестандартных параметров цвет становится кнопки черным.
Вид конструкции:

- включить/выключить отображение "пиктограмм" (рисунков конструкций) - позволяет изменить имя рисунка - стандартные имена нумеруются по возрастанию: 1,2,3 ...
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В поле "Нестандартные" можно вписать индивидуальное название для активного заказа (выделено
синим цветом). При нажатии на кнопку "Вернуть автом. нумерацию" программа возвращает нумерацию по возрастанию.

Рисунок – Поменять – позволяет установить "пиктограммами".
Рисунок – Вернуть автом. нумерацию – восстанавливает стандартные пиктограммы для работы.
- переход на главную страницу заказа (начало этой темы).
- конструкции заказа. При нажатии на иконки можно переключаться на различные
конструкции, переходить к их редактировать или изменять отдельные конструктивные элементы,
например, выполнить расчет для одного дизайна (меню Конструкция). Вы можете использовать
колесо прокрутки мышки (Scroll), чтобы поменять активную конструкцию.
Вы также можете изменить порядок конструкций – указать конструкцию и нажать на кнопку:

.

Вы также можете нажать клавишу Shift и выбрав конструкции, "перетащить" их в другую позицию
("перетаскивания" - означает, щелкните левой кнопкой мыши на объекте и не отпуская, перетягиваете в новое место).
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Параметры одной конструкции.
Кол-во – задается кол-во конструкций;

Название – задается автоматически, но может быть изменено нажав "Изменить".
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Название конструкции – в поле можно добавить собственный текст, можно использовать макросы
показанный ниже. После использования макроса и нажав кнопку «Тест» можно проверить результат.
Кнопки «Предыдущая» и «Очередная» позволяют редактировать название в предыдущей и следующей конструкции заказа.
Описание – устанавливается автоматически. Если нужно изменить, то делается аналогично как
в Названии (предыдущее)
Цвет – показывает текущий цвет конструкции. Можно поменять цвет нажав на кнопку Изменить
(или Конструкция|Изменить цвет конструкции)
Система – показывает систему данной конструкции. Можно поменять цвет нажав на кнопку Изменить (или Конструкция|Изменить систему конструкции)
Цена (из последнего предложения). После выполнения отчета ОК (предложение для клиента)
цена в этом поле заполняется. Значение может быть изменено на основании последнего преложения для клиента. Значение может быть изменено вручную при активации "определяется пользователем". Только тогда Вы можете вручную ввести значение.
Список позиций - с помощью списка можно выбирать активную конструкцию (список конструкий
можно менять прокручивая колесом мышки)
 Параметры конструкции - дополнительное описание перечислены поставщиком системы
 Детали - дополнительное описание перечислены поставщиком системы.
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Редактор шаблонной конструкции

Редактор шаблонных конструкций доступен для выбора через иконку или в меню. Окно Редактора
шаблонных конструкций разделен на области:
Название – название конструкции
Описание – описание конструкции
Кол-во – количество таких конструкции
Список иконок:
Стекло – определение заполнения во всей конструкции. Подробное описание
Цвет – определение цвета конструкции. Подробное описание
Ряд 1:
- Изменить определение выбранного цвета. Подробное описание
- Изменить положение петель и ручек. Подробное описание
- Определение фурнитуры . Подробное описание
- Определение стекла. Подробное описание
- Удаление установленного профиля или комментария. Подробное описание
- Добавить комментарий (сноску). Подробное описание
Ряд 2:
- Добавить группу элементов. Подробное описание
- Удалить группу элементов. Подробное описание
- Добавить горизонтальный профиль. Эта команда позволяет вставить горизонтальный профиль, параллельно с предыдущим.
- Добавить вертикальный профиль. Эта команда позволяет вставить вертикальный профиль,
параллельно с предыдущим.
12
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- Вставить профиль разделяющий стекло на равные части. Подробное описание
- Определение профилей рам и импостов/ригелей/стоек. Подробное описание
Ряд 3:
- Параметры конструкции. Подробное описание
- Параметры здания и созданного фасада. Подробное описание
- Параметры статического расчета. Подробное описание
- Проверьте коэффициенты IX, IY выбранный профиль. Подробное описание
- Изменить тип стекла. Подробное описание
- Изменение положения двух створок. Подробное описание
Ряд 4:
- Изменить соединение профилей типа «Т». Подробное описание
- Отменить. Отменить последнее действие. Подробное описание
- Вернуть последнее действие. Подробное описание
- Изменить тип соединения. Подробное описание
- Зеркальное отображение конструкции. Подробное описание
- Определение соединителей (вверху, внизу, сбоку). Подробное описание
Остальные иконки:
- Установить

равные размеры стекла. Подробное описание

- Равные разделение по горизонтали. Подробное описание
- Равные разделение по вертикали. Подробное описание
Назад - программа возвращается обратно к списку конструкций для выбора шалона.
Готово - программа завершает редактирование шаблонной конструкции, добавив ее в список конструкций заказа.
Изменить как нестандартную – программа переносит готовую шаблонную конструкцию в Редактор
конструкций для дальнейших изменений.
Отменить - выход из редактора шаблонных конструкций без сохранения изменений.
Помощь – запуск помощи по работе с программой.
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Редактор непрямоугольной конструкции

1. После запуска Редактора непрямоугольной конструкций необходимо сначала определить систему, в которой Вы будете создавать конструкцию:

2. Определим непрямоугольную форму конструкции

3. Определить размер структуры, введя: B, H, H1, H2. Значения могут быть введены в активые
поля. Поле неактивное "Результирующий размер", которые отмечают в нижней части окна. Полученный размер может быть изменен во время рисования.
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4. Во время рисования формы, конструкция автоматически обновляется.
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Редактор нестандартной конструкции

Окно Редактор рисунка разделено на области:
• пространство чертежа
• строка меню
• окно иконок
• окно сечений
• окно подсказок
• положение курсора
• дополнительные параметры, доступные во время рисования
Пространство чертежа
Область, в которой будет создана и отредактирована конструкция.
Окно сечений
во время рисования конструкции, при наведении курсора мыши на профиль в Окне сечении отображается текущее сечение, например.

Когда сечение окна не отображается, Вы можете увидеть дополнительную информацию:
Ctrl + Shift + F2 – вывести сечение на полный экран;
Окно подсказки
1. В окне отображаются подробные советы о том, как использовать каждую команду, например.
• вставить профиль:
- укажите точку начала профиля;
- укажите точку конца профиля.
• определение расстояния между двумя параллельными профилями:
- выберите вертикальный или горизонтальный профиль или створку;
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- выберите конец любого профиля /шпроса параллельно первому
2. После наведения на профиль отображается общая информация о профиле (или группе профилей): код профиля, цвет, общие параметры и т.п.
Положение курсора
Программа отображает положение курсора в определенной системе координат.
Дополнительные параметры
При использовании некоторых команд, вы можете использовать дополнительные параметры.
Примеры использования для команд:
Профиль | Вставка | С комбинацией "Т"
Фасады | Переместить все вправо от выбранной точки
Профиль | Переместить | Продлить профиль
Компоновка и расположение видимых иконок можно изменить. Изменение параметров значков и
их настройки доступны в меню: Файл | Старые/новые положение иконок.

Описание иконки будет отображаться при наведении. Порядок иконок можно изменить - щелкнуть
правой кнопкой мыши на любой иконке, отобразится следующее окно:
 Изменить положение иконок – позволяет изменить расположение иконок в списке;

После вызова команды - отображаются окно со всеми иконками:
Чтобы изменить порядок иконок, нажмите на иконку, которую необходимо переместить, и (не отпуская левой кнопки мыши) "перетащите" на новое место. Только после этого отпустите левую
кнопку мыши - значок изменяет местоположение. Описанную выше процедуру можно повторить
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несколько раз, перемещая другой (или тот же) значком. Нажатие OK сохраняет новую позицию
иконок.
• Восстановить расположение по умолчанию иконки - восстановить стандартное расположение
иконок.
• Восстановление настройки иконки из версии 2.1 - восстанавливает расположение иконок, доступных в более ранних версиях.
• Тема - восстановить расположение иконок, сохраненных как "тематический".
• Новая тема - восстановить расположение иконок, сохраненной в качестве "новой темы".
• X столбцов - после выбора программы будет отображаться иконки в указанном числе столбцов.
• X строк - после выбора программы будет отображаться иконки в указанном количество строк.
Все доступные команды окна Редактор рисунка доступны в меню. Среди иконок лишь некоторые
из наиболее полезных команд. Порядок значков может быть изменен.
Ниже приводится описание иконок:
Ряд 1, операции на профиле:
- Вставить профиль, соединенный с соседними профилями типа "T". Профиль|Вставить|C
соединением типа "T"
- Вставить профиль, соединенный с соседними под углом. Профиль|Вставить |Соединение
угловое
- Изменение соединение профилей типа "T". Профиль|Соединить/Разделить профиль типа "T"
- Выравнивание второго указанного по первому горизонтальному или вертикальному профилю. Размер|Подобрать параллельные профили
- Изменить тип соединения между указанными профилями. Профиль|Изменить тип соединения
- Выровнять наклонный профиль. Профиль|Сдвинуть|Выровнять по горизонтали или вертикали
- Подвинуть профиль к концу второго. Профиль|Сдвинуть|Сдвинуть конец к концу
Ряд 2:
- Выдвинуть профиль на указанную длинну. Профиль|Сдвинуть|Вдоль профиля
- Раздвинуть по горизонтали. Фасад|Раздвинуть по горизонтали
- Раздвинуть по вертикале. Фасад|Раздвинуть по вертикале
- Вставка каркаса. Другие|Вставить каркас конструкции
- Изменение выбранного каркаса. Другие|Изменить каркас конструкции
- Равномерное распределение стекла в створке. Шаблоны|Равное распределение стекла
Ряд 3, дуги, копирование, перемещение профиля:
- Создать дугу из прямого профиля. Профили|Дуги|Создать/изменить дугу
- Создать прямой профиль из дуги. Профиль|Дуги|Удалить дугу
- Разделить дугу на две части. Профиль|Дуги|Разделение дуги
- Соедините две дуги. Профиль|Дуги| Соедините две дуги с одинаковым радиусом
- Параметры дуги. Профиль|Дуги|Параметры дуги
- Перемещение параллельного или копирования профиля. Профиль|Сдвинуть|Копировать или
перемещать параллельно
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- Переместить выбранную точку профиля или размер. Профиль|Сдвинуть|Передвинуть конец
Ряд 4, шаблон рам:
- Создать раму окна. Шаблон|Рама окна
- Создать раму двери. Шаблон|Рама двери
- Создать раму сложную. Шаблон|Рама сложная
- Отзеркалить всю конструкцию. Шаблон|Отзеркалить конструкцию
- Выбор одного из множества рам. Шаблон|Шаблон рам
Ряд 5, шпросы:
- Вставить для выбранного заполнения импоста или шпросы. Шпросы|Вставить шпросы или
импоста в выбранное заполнение
- Установка нового шпроса. Шпрос|Новый
- Определить указанный шпрос. Шпрос|Определить
- Удалить указанный шпрос. Шпрос|Удалить
- Определить все шпросы. Шпрос|Определить все
Ряд 6, заполнение:
- Изменить тип заполнения. Заполнение|Изменить тип заполнения
- Определение створки. Заполнение|Определить створку
- Копирование створок (или заполнений) в другое заполнение. Фасад|Копирование створки,
рамы или стекла
- Определение выбранного заполнения. Заполнение|Определить заполнение
- Определение заполнения в выбранном прямоугольнике. Заполнение|Определить заполнение в выбранном прямоугольнике
- Определение все заполнения. Заполнение|Определить все заполнение
Ряд 7, изменение оконных створок:
- Изменение положения петель или ручек. Заполнение|Изменить положение петель или ручек
- Изменение положения створок. Заполнение|Изменение положения створок
- Выбор фурнитуры и ручки. Заполнение|Изменение фурнитуры и ручки
- Добавить группу элементов. Производственный список|Вставить группу элементов
- Удалить группу элементов. Производственный список|Удалить группу элементов
Ряд 8, рама фасада, оси симметрии:
- Создание сетки фасада. Фасад|Редактор сетки фасада
- Определить стойки и ригеля. Фасад|Изменить все стойки и ригеля
- Снять определение всех стоек и ригелей. Фасад|Снять определение всех стоек и ригелей
- Изменить оси выбранного профиля. Шаблоны|Изменить оси профиля
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- Ось размеров в осях профиля. Шаблоны|Изменение всех осей профиля|Все главные оси в
осях профилей
- Ось размеров по краям профиля. Шаблоны|Изменение всех осей профиля|Стандартное (по
краям профиля)
- Разделение конструкции на части. Производственный список|Разделение конструкции на
части
- Перемещение всей структуры в нужном направлении. Отображение|Сдвинуть всю конструкцию
Ряд 9, крепление:
- Редактор элементов крепления и межпролётных соединений. Фасады|Добавить элемент
крепления и межпролётных соединений
- Передвинуть элемент крепления и разрез. Фасады|Передвинуть элемент крепления и разрез
- Добавить крепление фасадное. Фасады|Элементы крепления|Добавить
- Удалить крепление фасадное. Фасады|Элементы крепления|Удалить
- Определить крепление фасадное. Фасады|Элементы крепления|Определить
Ряд 10, межпролётное соединение:
- Определить все межпролётные соединения. Фасады|Межпролетные соединения|Определить
все
- Удалить все межпролётные соединения. Фасады|Межпролетные соединения|Удалить
- Определить указанное межпролётные соединения. Фасады|Межпролетные соединения|Определить
- Редактор межпролётного соединения. Фасады|Межпролетные соединения|Редактор
- Добавить межпролётного соединения. Фасады|Межпролетные соединения|Добавить
Ряд 11, фасадные планки, размеры:
- Позволяет определить все вертикальные и горизонтальные планки. Фасады|Планки|Определить все планки
- Позволяет определить выбранную планку. Фасады|Планки|Определить планку
- Уложить планки, как профили стойки и ригеля. Шаблоны|Уложить планки как стойки/ригели
- Позволяет изменить положение, иначе чем положение стойки/ригеля. Фасады|Планки|Соединение
- Автоматическое установка размеров. Шаблоны|Автоматическое образмеривание
- Удалить все размеры. Размеры|Удалить все
- Загрузить незаконченную конструкцию с файла. Файл|Загрузить
- Сохранить незаконченную конструкцию в файл. Файл|Сохранить
Ряд 12, размеры, комментарий:
- Вставить размер между выбранными точками. Размеры|Новый
- Удалить размер. Размеры|Удалить
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- Определение расстояния между параллельными профилями. Размеры|Между параллельными профилями
- Перемещение профиля, определяя размеры между базовыми точками профиля. Профиль|Переместить|Переместить две точки профля
- Вставьте угловой размер между выбранными размерами. Размеры|Новый угловой
- Вставить комментарий. Другие|Вставить комментарий
- Положение петель и ручки. Заполнение|Определить положение петель и ручек
Ряд 13, параметры масштабирования:
- Расположить конструкцию в центре экрана. Заполнение|Показать все
- Переход к выбранной области. Заполнение|Увеличить изображение области
- Увеличить в два раза. Заполнение|Увеличение
- Уменьшить в два раза. Заполнение|Уменьшение
- Редактор опций. Заполнение|Редактор опций
Ряд 14, удаление:
- Удаление профилей или комментария. Профили|Удалить
- Удалить все профили, которые выбраны прямоугольником. Шаблоны|Удалить профили в
прямоугольнике
- Удалить все элементы конструкции, начать рисовать заново. Шаблоны|Удалить все
- Закрытие окна без сохранения изменений в конструкции. =|Отменить
Ряд 15, настройки:
- Опции статического расчета. Расчеты|Опции расчета
- Параметры здания и созданной стены. Расчеты|Параметры здания и созданной стены
- Параметры созданной конструкции. Расчеты|Параметры конструкции
- Изменить цвет все конструкции. Другие|Определить цвет
- Ограничение возможности определения по выбранной системе. Другие|Исп. системы
- Информация как создавать конструкцию. =|Помощь
Ряд 16, определение, производственный список:
- Автоматическое

определение кострукции. Шаблоны|Автоматическое определение

- Определение профиля. Профиль|Определение
- Определение произвольно выбранного элемента. Другие|Определение любого элемента
- Замена системы конструкции. Другие|Изменить систему конструкции
- Производственный список. Производственный список|Производственный список конструкции
Ряд 17:
- Отменить последнюю выполненную команду. Другие|Отменить последнюю команду
- Выполнить отмененную операцию заново. Другие|Вернуть
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- Проверка конструкции. Другие|Проверить конструкцию
- Рассчитать коэффициенты IX, IY выбранного профили. Расчеты| Моменты инерции выбранных профилей
- Тепловой расчет. Расчеты|Тепловой расчет
Ряд 18:
- Gdy zmieniana była zawartość skrzydła można wrócić tą komendą do edycji ramy.
Wypełnienia|Powrót ze skrzydła
- Wejście do skrzydła. Wypełnienia|Zmiań aktywną warstwę na wybrane skrzydło
- После построения конструкции закрыть окно и записать изменения. =|Дальше
- Добавление сечения к конструкции. Сечение|Добавить сечение
- Изменение параметров вставленного сечения. Сечение|Свойства выбранного сечения
- Удалить указанные сечения. Сечения|Удалить сечение
- Przechodzenie między warstwami w fasadzie.
- Экспортировать сетку рамы в файл DXF. Файл|Экспорт в DXF
- Импортировать сетку рамы с файла DXF. Файл|Импорт в DXF
Ряд 19:
- Wypełnienie fasady zagniatane. Fasady|Wypełnienie fasady zagniatane
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Проектирование конструкций
Чтобы создать новый заказ, нужно:
1. Выбрать команду Заявка | Новое предложение услуг
2.

Конструкции можно добавлять в заказы пятью способами:

a) Создавать нестандартные конструкции командой Конструкции | Добавь конструкции...
b) Выбрать из списка шаблонных конструкций наиболее подходящую и поздней ее видоизменить
– команда Конструкции | Добавь шаблонную конструкцию
c) Выбрать нестандартную (сложной формы) конструкцию командой Конструкции | Добавь непрямоугольную конструкцию
d) Конструкции и другие объекты (ролеты, дополнительные отливы, конструкции стальные, и т.
д...) можно создать сначала: выпиской всех элементов, из которых она состоит, а также указание чертежа, который ее представляет командой Конструкции | Добавь список материалов
e) Некоторые из конструкций, список материалов которых можно отредактировать в зависимости
от основных параметров (ширина, высота, длина,...), можно создать командой Добавь группы
элементов после своевременного их определения.

Чтобы создать нестандартную конструкцию необходимо:
1. Выбрать команду Конструкции | Добавь конструкции...
2. Появится окно, в котором нужно выбрать необходимый вид конструкции (систему)

3. После выбора вида конструкции появится окно „Параметры конструкции”, в котором нужно выбрать основные параметры, позволяющие правильно рассчитать конструкцию.

4. В следующем окне с помощью команд меню либо иконок нужно начертить и определить
конструкцию (задать все необходимые параметры):
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5. После выбора команды = | Дальше
следует возврат в окно заказа. После этого можно
повторить операции 1..5, чтобы создать следующие конструкции

Чтобы создать шаблонную конструкцию необходимо:

1.

Выбрать команду Конструкции | Добавь шаблонную конструкцию...

2.

В окне со списком конструкций шаблонных:
нужно выбрать соответствующую
закладку (в которой находятся конструкции с определенными общими
свойствами – двери, окна одностворчатые, окна многостворчатые,...) и следующее из закладки,
соответствующей конструкции

3.

После нажатия на клавишу „Дальше” в следующем окне
нужно определить детали конструкции:
a) название и описание конструкции
b) количество
c) вид заполнения
d) цвет
e) тип створок
f) виды аксессуаров
g) дополнительные вертикальные и горизонтальные профили
h) размеры
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4.

После определения всех параметров конструкций, клавишей „Заверши” можно завершить
создание конструкции.

5. Если конструкция должна быть еще видоизменена (напр. добавлены наклонные профили

либо арки), следует выбрать вместо клавиши „Заверши” клавишу „Измени как нетиповые”
и обработать ее как нетиповую конструкцию.

Чтобы создать типовую конструкцию:

1.

Выбрать команду Конструкции | Добавь типовую конструкцию...

2.

В окне со списком конструкций типовых:
В левой части нужно выбрать типовую конструкцию.
В средней можно увидеть созданную конструкцию,
изменить ее размеры, если это разрешено.
В правую часть установить дополнительные изменения типа изменение стекла, цвета, дополнительные импоста, шпросы, изменение фурнитуры, дополнительные элементы, ... и т. д.
Внизу программа автоматически отображает цены
за одну конструкцию, после выполнения каждого
изменения.
С помощью клавиши Другие изменения можно войти в редактор чертежа (как в пункте a 5) и совер-

шить другие изменения.
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Алгоритм создания оконно-дверных (нестандартных) конструкций
Алгоритм будет представлен на примере конструкции:

1. Создание контура (рамы) конструкции
Используя кнопки:

(либо

,

,

для прямоугольных рам и

для фасадов,

а также
для других более сложных рам) нужно начертить контур конструкции.
Изначально часть профилей будет разделена импостами, либо будет иметь другой способ соединения, это будет поправлено позже.
Нужно стараться создавать рамы с правильно заданными размерами. Смотри это в п. 2.
Если рама содержит арку, нужно начертить ее хорду.
После указания исходной точки профиля (либо рамы), необходимо задать конечную точку. Задать
ее можно в полях DX= и DY=, в левом нижнем углу окна.
 Когда DX>0 конечная точка направо от начальной
 Когда DY>0 конечная точка выше начальной
 Tab позволяет перейти на следующую координату. Enter позволяет задать координаты.
 Можно использовать арифметические выражения. Напр. 2000+2*(500+100)
Когда чертеж не помещается на экране, можно использовать кнопки:
для обработки масштаба чертежа и кнопку

,

,

,

для перемещения целого чертежа

Возврат на пяти операциям назад с помощью кнопки:
Способ отображения сетки и направляющих можно изменить с помощью кнопки:
После завершения первого пункта конструкция должна выглядеть так:
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2. Проставление размеров рамы
Рама создана, теперь нужно скорректировать ее размеры.

Для автоматической простановки размеров необходимо нажать

.

Если какие-то размеры заданы неверно, их можно поправить с помощью кнопок:

- позволяет изменять расстояния между двумя параллельными профилями.

– передвигает профиль на заданное расстояние:
1. Между одной точкой на базовом профиле и одной точкой на передвигаемом профиле.
2. Второй точкой на базовом профиле и второй точкой на передвигаемом профиле.

- перемещение указанного конца профиля (если вместо конца профиля, выбрать точку лежащую в середине профиля, целый профиль будет перемещен параллельно до вновь указанной
точки <работает как следующая команда>)
- перемещение параллельно целого профиля (либо копирование многократное профиля).
После выбора этой команды нужно указать мышкой новое положение. После указания появится
окно в котором нужно уточнить - данный профиль будет копирован или перемещен.
- „Выравнивание” наклонного профиля. Указанный конец профиля будет перемещен так,
чтобы профиль стал вертикальный либо горизонтальный.

- дает возможность перемещения оставшихся указанных профилей либо концов профилей,
так чтобы они оказались на той же прямой, что и первый указанный вертикальный либо горизонтальный профиль.
ВНИМАНИЕ:
При выборе профилей либо концов профилей следует обратить внимание:
Если точка на профиле будет ближе, чем ¼ длины профиля до одного из его концов, выбран будет
этот конец, в противном случае выбран будет целый профиль.
При выборе концов профилей нужно стараться не указывать точно на сам конец профиля, a на
точку сбоку от профиля.
Если точка, которая указана, лежит близко от нескольких профилей, программа может выбрать
другой профиль (например, вместо профиля рамы выберет для определения профиль створки).
Чтобы этого избежать, можно выбирать операции работающие на данном слое, а не на всех профилях.
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После окончания второго пункта конструкция должна выглядеть так:

3. Установка и проставление размеров ригелей
Используя кнопки

,

нужно вставить импоста и оставшийся профиль рамы.

Используя кнопки из пункта 2, определить размеры импостов.
ВНИМАНИЕ:
Чтобы вставить серию импостов (лежащих на одной прямой) проходящих через другой профиль
достаточно указать на начало первого импоста и конец последнего. Например, чтобы построить
три горизонтальных импоста из чертежа приведенного ниже, достаточно выбрать кнопку
и
далее указать на левом наклонном профиле рамы (либо произвольную точку слева от него) и на
правом профиле (либо точку справа от него).
После окончания 3 пункта конструкция должна выглядеть так:

4. Окончательная установка характеристик рамы: изменение типов
соединения между профилями, создание арок, соединение и деление параллельных импостов.

Чтобы изменить тип соединения между профилями нужно выбрать кнопку
тип соединения и два конца профилей изменяемого соединения.

, выбрать новый

Чтобы соединить либо разделить импоста (на одной линии) пересеченные другим профилем нужно выбрать кнопку
единен.

и далее указать на конец одного из профилей, который должен быть со-
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Чтобы построить арку, нужно выбрать кнопку
и указать либо точку на арке, либо середину
арки, либо ее высоту – что нужно указать, зависит от установки опции: Способ введения арок сначала указан в окне Опции редактирования конструкций | Операции кнопка

Если арка существует и надо изменить его радиус, можно использовать снова кнопку
кнопку

либо

указать на середину арки (либо точку на арке посредине между концами) и задать

его новое положение. Параметры арки можно посмотреть и изменить после выбора кнопки
и указания на выбранную арку.
После окончания пункта четвертого конструкция должна выглядеть так:

5. Установка створок
Чтобы вставить створку, нужно щелкнуть на кнопку
зать место, где она должна быть вставлена.

, из таблицы выбрать вид створки и ука-

В случае дверей двустворчатых перед выбором вида створки нужно вставить и обозначить размеры дополнительного импоста (командой
тых. Потом определить обе створки двери.

). Это так называемое деление дверей двустворча-

После этих изменений конструкция должна выглядеть так:
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6. Определение конструкции
Перед определением конструкции стоит нажать на кнопку
из которых будет взят профиль для определения.

и ограничить количество систем

Чтобы определить всю конструкцию, нужно нажать на кнопку:
. Она автоматически определит конструкцию. Эта команда может выполняться с предварительным расчетом сопротивления
(задается командой: Расчеты сопротивления | Опции расчета сопротивления...).
Далее можно изменить отдельный профиль, стекло, створки, используя иконки.

- определение профилей, окна, створки в одном разрезе активного слоя (рамы либо створки). После выбора этой клавиши и указания на элемент для определения появляется таблица, из
которой нужно выбрать категорию для определения элемента. После нажатия OK элемент станет
определен. Если указание следующий элемента программа присвоит ему те же самые свойства,
что и предыдущему (без отображения таблички), если же эти свойства не подходят, тогда либо
необходимо нажать правую клавишу мышки либо снова эту кнопку. Таблица со списком элементов
может не появиться, когда есть только один элемент для выбора либо их нет, эту установку можно
изменить опцией Показывать также пустой либо единичный список элементов в Опциях редактирования конструкций.

- Обозначение положения петель и ручек

- Замена расположения петель и ручек

- Определение указанного профиля в каждом слое
- Определение единичного заполнения
- Определение всех заполнений

- Определение указанной створки в каждом слое

- Определение фурнитуры и петель указанной створки
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ВНИМАНИЕ:
Много операций на профилях створки доступны уже при редактировании рамы. Если какая-либо из
тех операций невозможна для реализации, нужно выбрать кнопку
, указать на выбранную
створку и после нажатия OK в табличке с определенными свойствами створки, ответить Да на
вопрос Изменить интерьер створки, тогда все операции будут предположительно выполнены на
новом слое (выбранной створке). Чтобы снова изменить активный слой на раме, нужно выбрать
кнопку

.

После определения створок можно добавить в них импоста (напр. кнопкой
).
После определения конструкций могут появиться надписи с желтым и красным кружочком информирующие, что некоторые элементы неправильно определены – это означает:
 элемент неправильно определен
 неправильно установлена фурнитура
 некорректно построена конструкция и др.
После исправления, необходимо заново нажать

, сообщение должно исчезнуть

7. Последние операции.
Задание цвета конструкции либо выбранных элементов выполняется кнопкой

Установка дополнительных размеров, удаление лишних кнопками

,

,

,

Для добавления комментария на чертеже конструкции используется кнопка
Установка / удаление дополнительных групп элементов (отлив, дополнительные замки и т. д.)
кнопками

и

Установка / удаление / определение шпросов, кнопками

,

,

,

Проверка конструкции - кнопка
Проверка производственных списков для созданной конструкции, возможное добавление либо
удаление элементов, кнопка
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Пример создания фасадной конструкции
Принцип построения фасадных конструкций подобен принципу построения окон. Однако требуются дополнительные команды, связанные с установкой прижимных планок и крышек, установкой
межпролетных соединений, а также крепежных элементов.
Создание фасадной конструкции будет продемонстрировано на примере конструкции:

1. Создание контура (каркаса) конструкции
Для создания каркаса конструкции существует два пути:


Ручной способ: используя кнопку
рам);



Автоматический способ: используя кнопку

(либо

,

,

для прямоугольных

.

Воспользуемся вторым способом – автоматическим (удобный и быстрый).

После нажатия на кнопку

, откроется окно Фасадная рама:
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Окно разделено на две части:


левая часть позволяет задать шаг стоек;



правая часть позволяет задать шаг ригелей.

В верхней части окна можно задать смещение стоек вверху и внизу от крайних ригелей: Выступ
стоек сверху/снизу. Так же можно, не выходя из этого окна, определить заполнения, нажав кнопку:
Стандартное стекло.
После завершения редактирования каркаса, нажимаем кнопку Далее. Программа автоматически
откроет новое окно Форма верхней части фасада.

В этом окне можно изменять форму верхней части фасада (прямоугольная, наклонная, треугольная, трапециевидная и др.). По завершению редактирования формы фасада нажимаем Конец.
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2. Простановка размеров рамы
Простановка размеров для фасадных конструкций происходит точно так же как и для оконнодверных с использованием кнопок:

и

3. Установка и проставление размеров ригелей
Используя кнопки:
было создать в п. 1.

,

возможно вставить недостающие профиль, которые невозможно

Используя кнопки из п.2, задать размеры ригелей.

4. Окончательная корректировка форм рамы: изменение типов соединения между профилями, создание арок и др.
Чтобы изменить тип соединения между профилями нужно выбрать кнопку
тип соединения и указать два конца профилей изменяемого соединения.

, выбрать новый

Чтобы соединить либо разделить профили (на одной линии) пересеченные другим профилем нужно выбрать кнопку
единен.

и далее указать на конец одного из профилей, который должен быть со-

Чтобы построить арку, нужно выбрать кнопку
и указать либо точку на арке, либо середину
арки, либо ее высоту – что нужно указать, зависит от установки в опциях.

Если арка существует и надо изменить ее изгиб, можно использовать снова кнопку

либо кнопку
ложение.

указать на середину арки(либо точку посередине арки) и указать его новое по-

В нашем случае:
1. Кнопкой

поменять соединение профилей, так чтобы стойки вертикальные пересека-
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ли ригеля, а не наоборот.

2. Кнопкой
в местах установки двери (окна) поменять соединение стойки с ригелем таким образом, чтобы стойка подходила к ригелю.

3. Кнопкой

убрать профиль там, где будет находиться штульп.

После окончания пункта четвертого конструкция должна выглядеть так:

5. Установка створок
Для установки створок нужно использовать кнопку
. В окне Выбор типа заполнения из списка выбрать вид створки и указать места, где они должны быть установлены.
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Стоит обратить внимание, что в случае фасадных конструкций устанавливаются не соответственные створки, а дверные или оконные рамы.
После этих изменений конструкция должна выглядеть так:

6. Определение конструкции
Перед определением конструкции необходимо нажать кнопку
стем, из которых будет выбраны профиль для определения.

и ограничить количество си-

Чтобы определить целую конструкцию, нужно выбрать кнопку
ет конструкции.

. Она автоматически определя-

Далее можно изменить отдельно выбранный профиль, заполнение створки, используя кнопки:

- определение профилей, окна, створки в одном разрезе активного слоя (рамы или створки);

- определение указанного профиля;
- определение единичного стекла;
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- определение указанной створки;

- замена позиции петель и ручек;

- определение указанного профиля в каждом слое;

- определение фурнитуры и петель указанной створки.

После определения створок можно добавить в них импоста (напр. кнопкой

).

После определения конструкции могут возникнуть надписи с желтым кружком, информирующие,
что:
 элемент неправильно определен
 неправильно установлена фурнитура
 некорректно построена конструкция и др.
После исправления, необходимо заново нажать

, сообщение должно исчезнуть

После определения конструкция должна выглядеть так:

Видно, что это не то, что должно было быть. Отсутствие оконных створок вверху, внизу вместо
двухстворчатой двери, появилась одностворчатая. Чтобы сделать с глухого окна двухстворчатое
необходимо воспользоваться кнопкой
мы появится окно:

и указать на проем окна. После выбора профиля ра-
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Где из выпадающего списка нужно выбрать количество створок, после чего появятся еще три выпадающих списка. Поочередно выбираем активную, пассивную створку и штульп. Нажимаем ОК.
Аналогично эта команда работает и для двери. Повторим эти действия для всех окон и дверей.

После автоматического определению (кнопка

) створки станут определены.

Получаем конструкцию:

Последней кнопкой

рисуем горизонтальные импоста для дверных створок.

7. Установки и определение крышек и прижимных планок
При проектировании фасадных конструкций используются прижимные планки и крышки.
Если крышки на чертеже видны как зеленые (не определены крышки) либо голубые (определены
крышки) линии посредине профилей.
Операции над прижимными планками и крышками:
– определение одной указанной крышки;
– определение всех крышек горизонтальных и вертикальных;
– восстановление установки положения крышки, как профили фасадные;
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– изменение положения крышек в указанном пересечении профилей.
В этом случае при использовании иконки

все крышки окажутся определены:

8. Установка межпролетных соединений
Межпролетные соединения нужно использовать, когда длина фасадных стоек превышают длину
штанг. Соединения можно устанавливать, определять и убирать. На чертеже видна черта пересекающая профиль (не определены соединения) либо двойная черта пересекающая профиль (определены, расстояние между двумя чертами соответствует величине просвета соединения):

Кружок посреди черты позволяет перемещение (кнопкой
межпролетных соединений.

) и проставление размеров позиций

Для операций на межпролетных соединениях можно использовать кнопки:
– установка межпролетных соединений. Нужно указать линию, на которой по профилям будет вставлено соединение.

– определение всех соединений в указанном прямоугольнике

- определение всех соединений конструкций
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–удаление соединений в указанном прямоугольнике

–автоматическое проставление межпролетных соединений к каждому из профилей, на выбранном расстоянии от концов профилей и предыдущих соединений.

9. Установка элементов крепления:
Для операций с элементами крепления служат две кнопки
и
. Первая из них позволяет их
вставить, а вторая удалить. Чтобы вставить элемент достаточно, после нажатия кнопки, выбрать
из таблицы необходимый элемента крепления и указать линию, на которой будут установлены
крепления.
Для удаления элементов крепления необходимо выбрать вторую иконку и указать прямоугольник,
из которого удалятся элементы крепления.
Используя иконку

можно заново определить ранее вставленные элементы крепления.

ВНИМАНИЕ: Стоит размещать элементы крепления именно там, где они должны быть, так как для
них используются расчеты сопротивления.

10. Дополнительные команды для быстрого создания рамы фасада
Большинство конструкций фасадных это конструкции прямоугольные с пролетами в различных
исполнениях на отдельных высотах. Чтобы облегчить создание таких конструкций можно использовать следующие команды:
Создание фасадной рамы
Установка в раму креплений и межпролетных соединений на указанных высотах
Определение всех стоек и ригелей
Отмена определения всех стоек и ригелей
Определение заполнений в выбранном прямоугольнике

11. Установка в раму креплений и межпролетных соединений на указанных высотах
Для примера рассмотрим часто используемую команду Установка в раму креплений и
межпролетных соединений на указанных высотах
ции проделанные в п. 8-9.
После нажатия на кнопку

. Эта команда заменяет опера-

, автоматически откроется окно:
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Окно разделено на две части: левая позволяет определить элементы крепления, правая
– межпролетные соединения.
Рассмотрим схему определения элементов крепления:
1) Вставить верхние крепления. После нажатия на эту кнопку необходимо, в появившемся окне, выбрать элементы крепления, которые будут находится в крайнем верхнем положении;
2) Вставить нижние крепления. После нажатия на эту кнопку необходимо, в появившемся окне, выбрать элементы крепления, которые будут находится в крайнем нижнем положении;
3) Стандартные центральные крепления. Определяет центральные крепления лежащие между верхними и нижними;
4) Используя кнопки Добавить, Удалить, Поменять, Определить можно разместить
элементы крепления в нужном положении.
Рассмотрим схему определения межпролетных соединений:
5) Определить. Позволяет определить межпролетные соединения.
6) Используя кнопки Добавить, Удалить, Поменять, Определить можно разместить
межпролетные соединения в нужном положении.
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12. Деление на части
Конструкции фасадные часто выполнены по частям (различные модули, очередной этаж, и т. д.).
Чтобы сделать возможным создание отдельных производственных списков для различных частей
фасада нужно кнопкой

определить отдельные части фасада.

13. Последние операции:
Определение цвета конструкции либо выбранных элементов кнопкой

Простановка дополнительных размеров, удаление лишних. Кнопками

,

,

,

Установка /удаление дополнительных групп элементов (отливы, дополнительные замки и т. д.)
кнопками

и

Установка / удаление / определение шпросов, кнопками

,

,

,

Проверка конструкции. Кнопка
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Пример создания двустворчатого окна со штульпом

1. После выбора команды Конструкции | Добавь конструкции появится окно:

В нем нужно выбрать опцию: Окно и балконная дверь
2. После выбора основных параметров, переходим к построению конструкции. Воспользуемся
кнопкой
(Создание оконной рамы). Мышкой нужно указать положение левого верхнего угла рамы и далее (используя поле Размер внизу экрана) вписать ширину рамы (напр.
2000), нажать Tab, вписать высоту рамы (напр. 1200), нажать Enter. Рама создана. Левый
верхний угол создан указанием мышки, правый нижний путем указания размера в полях
Размер [мм] внизу экрана. Также можно обе точки задать указанием мышки либо указанием размера.
Вид конструкции после этой операции:

3. Теперь нужно щелкнуть на кнопке
и указать мышкой на верхний горизонтальный
профиль рамы, и далее на нижний профиль рамы:

Tutorial UNIcad

43

4. Импост наклонен. Если его нужно выровнять, щелкните на кнопку
филь импоста. Профиль будет приведен в вертикальное положение.

и далее на про-

5. Далее необходимо задать положение импоста. Во-первых, нужно щелкнуть на кнопку
, для того чтобы определить необходимость изменения размера. Чтобы исправить
неверно заданный размер, достаточно щелкнуть на кнопку
и далее на один из вертикальных профилей рамы и середину профиля импоста. В появившемся окне нужно ввести
расстояние между указанными профилями (напр. 1000). Второй из указанных профилей
будет перемещен, согласно заданной величине. Если вместо середины импоста указать
одну из крайних точек профиля, то перемещен будет выбранный конец.
После этих операций конструкция выглядит так:

6. Теперь необходимо задать створки. С этой целью нужно выбрать кнопку
и щелкнуть
на одном окне, а далее на втором. Для первой из них нужно выбрать опцию „Створка без
штульпа (активная)”, а для второй „Створка со штульпом (пассивная)”
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7. Конструкция создана, размеры проставлены, вставлены створки, теперь необходимо их
определить. Достаточно нажать на кнопку

и конструкция станет определена.

8. Если нужно поменять некоторых профиля, нужно нажать на кнопку

(для профилей

рам) либо
для произвольных профилей (рам либо створок), указать на профиль и
выбрать другой профиль. Если указать на следующий профиль, он станет точно таким же,
программа его определит без запроса. Чтобы программа вновь выдала запрос о выборе
профиля, достаточно перед указанием на следующий профиль нажать правую клавиша
мышки.
9. Для изменения заполнения используем кнопку

, указав на выбранное заполнение и

выбрав из списка требуемый для него вариант. Либо кнопкой
определить заполнение во всей конструкции.

, которая позволяет

10. Чтобы изменить тип открывания створки (поворотная, откидная, поворотно-откидная) или
выбрать другой профиль нужно нажать на кнопку

и указать на выбранную створку.

11. Последняя операция - определить цвет. Это можно сделать, нажать на кнопку
бирая соответственный цвет.

12. Кнопкой

и вы-

завершаем редактирование конструкции и переходим в окно с заказами.
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Пример создания двустворчатой двери наружного открывания

1. После выбора команды Конструкции | Добавь конструкции появится окно:

В нем нужно выбрать опцию: «Двери открываемые наружу»
2. После выбора основных параметров, переходим к построению конструкции. Воспользуемся
кнопку
(Создание дверной рамы). Мышкой нужно указать положение левого верхнего угла рамы и далее (используя поле Размер внизу экрана) вписать ширину рамы (напр.
2000), нажать Tab, вписать высоту рамы (напр. 2300), нажать Enter. Рама создана. Левый
верхний угол создан указанием мышки, правый нижний путем указания размера в полях
Размер [мм] внизу экрана. Также можно обе точки задать указанием мышки либо указанием размера.
Вид конструкции после этой операции:
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3. Теперь нужно нажать на кнопку
и указать мышкой верхний горизонтальный профиль
рамы, и далее нижний горизонтальный профиль рамы:

4. Определим дверные створки. С этой целью нужно выбрать кнопку
и нажать на одном
окне, а далее на втором. Для первой из них нужно выбрать опцию „Створка без штульпа
(активная)”, а для второй „Створка со штульпом (пассивная)”

5. Конструкция создана, размеры проставлены, установлены створки, далее необходимо их
определить. Достаточно нажать на кнопку

и конструкция станет определена.
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6. Проверим построенную конструкцию на ошибки, нажав кнопку

.

В результате получим:

Как мы видим, программа отработала конструкцию и пометила красной точкой ошибки, которые содержит наша конструкция. Данная ошибка говорит о том, что комплект фурнитуры
для данной конструкции не подходит или размер створки не попадает в зону работы фурнитуры.
Внимание: Ошибки, помеченные красной точкой, являются критическими. Игнорирование
этих ошибок может привести к некорректному результату.
Для устранения этой ошибки нам необходимо поменять комплект фурнитуры. Воспользуемся кнопкой
ся ошибка.

. Далее выбираем поочередно каждую из створок, в которых содержит-
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Окно, которое появилось, условно разделено по горизонтали на три части: верхняя содержит информацию о комплекте (наборе) фурнитуры, нижняя – информацию о дверных ручках, еще ниже – информация о дополнительных элементах. Из выпадающего списка можно менять как комплекты фурнитуры, так и ручки. Важной особенностью – является наличие кнопки (желтого цвета, справа от выпадающего меню), которая отображает область
работы фурнитуры и размеры нашей конструкции.
После правильно подбора фурнитуры:

7. Если нужно поменять некоторых профиля, нужно щелкнуть на кнопку

(для профилей

рам) либо
для произвольных профилей (рам либо створок), указать на профиль и
выбрать другой профиль. Если указать на следующий профиль, он станет точно таким же,
программа его определит без запроса. Чтобы программа вновь выдала запрос о выборе
профиля, достаточно перед указанием на следующий профиль нажать правую клавиша
мышки.
8. Для изменения заполнения используем кнопку

, указав на выбранное заполнение и

выбрав из списка требуемый для него вариант. Либо кнопкой
определить заполнение во всей конструкции.

, которая позволяет

9. Чтобы изменить тип открывания створки (поворотная, откидная, поворотно-откидная) или
выбрать другой профиль нужно нажать на кнопку

и указать на выбранную створку.

10. Последняя операция - определить цвет. Это можно сделать, нажать на кнопку
бирая соответственный цвет.

11. Кнопкой

и вы-

завершаем редактирование конструкции и переходя к окно с заказами.
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Заказы
Заказ проходит следующий путь в ходе реализации:

Создание нового заказа

Заказ подготовленный
к производству

Заказ отменен

Заказ в производстве

Заказ завершен

Переходы между очередными этапами можно осуществить командой меню Продукция.
При переходах к очередным этапам изменяются некоторые параметры заказа, а файлы с заказами
переносятся в другие каталоги.
Какие каталоги должны быть перенесены и как нужно изменять название заказов, можно установить командами: Файл | Сетевые установки | Каталоги в сети а также в Файл | Опции программы закладка: Управление заказами

Расчеты
Программа дает возможность выполнять следующие виды расчетов:
Производственный список
Список стекла
Расчет материалов
Внутренний расход
Список порезки
Заказ материалов
Внутренний приход
Предложения для клиента
Оценка заказа
Оценка конструкций
Оценка элементов
Расчеты можно вызвать, пользуясь командой из меню Расчеты:
Перед самим процессом расчета, появляются диалоговые окна, в которых можно задать параметры расчетов и что должны содержать отчеты с результатами расчетов.
После расчета, в зависимости от установки опции: Просмотр перед печатью (устанавливаемой
после выбора команды Опции программы) результаты появляются на экране либо выводятся
непосредственно на принтере.
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Производственный список
Отчет «Производственный список» позволяет рассчитать, просмотреть и распечатать список
для производства или чертежи конструкций для изготовления. Это список элементов необходимых
для изготовления конструкций. Печать несколько конструкций заказа показывает список материала
для каждой конструкции в отдельности. Программа запоминает настройки предыдущей печати –
для сохранения предыдущих изменений, в частности с ограничениями для печати.

Редактор отчета «Производственный список» разделен на секции,
I. Получение печати
1. Выберите Печать
2. Фильтр материалов, которые будут в производственном списке
a) Фильтр по типу материалов – исключение поля напр. "уплотнители" приведет к тому, что не будет отображаться уплотнитель в отчете производственного списка. Программа запоминает
настройки предыдущей печати - следует обратить внимание на поле ранее исключенные.
Профили
Дополнительные профили
Аксессуары
Уплотнители
Фурнитура
Заполнение
Листы
Инструменты
b) Фильтр, когда необходима отдельная группа - исключение поля напр. "Остекление" приведет к
тому, что не будет отображать остекление в отчете производственного списка.
Конструкция
Остекление
Монтаж
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3. Разделение печати на секции - изменение разделения на секции, для того чтобы изменить
расположение и порядок сортировки материалов.
Очень подробный;
Створки и стекло сгруппированное – профили отдельно (где разные элементы);
 Створки и стекло сгруппированное – профили вместе;
 Створки и стекло сгруппированное;
Подробное;
Традиционный, профили отдельно (где разные элементы);
 Традиционный, профили вместе.
4. Рисунок заполнения
5. Какие конструкции считать – исключение профилей, программа исключит из списка материалы относящиеся к выбранной категории.
Конструкции шаблонные
Конструкции рисованные на основании
Фасады
Список материалов
6. Другие варианты - дополнительные опции для увеличения детализации печати
Программа запоминает настройки предыдущей печати - следует обратить внимание на поле
исключенные ранее.
II. Изменение данных, просмотр и распечатать

1. Конструкция – содержит список конструкций для выбораВ
2. Рисунок содержит дополнительные возможности выделить элементы, доступные в нижней части окна.
3. Закладки - доступны в правой части окна, содержат информацию о структуре или выбранного элементе.
Информация о конструкции – общие данные конструкции;
Рисунок материала – рисунок выбранного элемента в нижней части экрана;
Данные материала.
4. Список профилей, аксессуаров, фурнитуры и заполнений используемых в заказе.
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Тепловой расчет
Отчет теплового расчета позволяет рассчитать коэффициент K для всей конструкции.

1. Выбрать вид печати
 Информация об образовании конденсата;
 Подробная информация;
 только K конструкции.
Определяет, какая информация необходима в отчете.
2. Действие к выполнению
 печать без предварительного просмотра;
 просмотр и печать;
 изменение данных, просмотра и печать;
 редактор печати;
С помощью этой опции можно определяет, что необходимо выполнить - произвести печать или
выполнить предварительный просмотр перед печатью или войти в режим редактирования, чтобы
иметь возможность внести изменения перед печатью отчета.
3. Параметры для теплового расчета:
 стандартная величина (определяется при установке стекла);
 алюминиевая дистанционная рамка (Psi 0,11 W/mK);
 пластиковая дистанционная рамка (Psi= 0,08 W/mK);
 произвольное значение.
4. Как показывать результат в методе компонентов:
 подробный результат (расчет для рамы и створки разделенное на профили и заполнения);
 суммарный результат (только результат рассчитанный для рамы и створки).
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Пример отчета теплового расчета.

Трудозатраты
Эта опция позволяет создать отчет трудозатрат для заказа с разделением на конструкции.

Wydruk - określamy jakie szczegóły mają być zawarte na wydruku.
Czynność do wykonania - ustalamy czy chcemy mieć wgląd (możliwość edycji) do drukowanych danych,
czy drukujemy bezpośrednio
Edycji czasochłonności, tworzenie własnych
System|Edycja|Edycja czasochłonności.

ustawień

jest
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Przykładowy wydruk czasochłonności
Dodatkową funkcjonalnością jest użycie czasochłonności dla szablonów - wtedy program nie liczy
czasochłonności tylko podaje predefiniowane kwoty.

Список стекла
Список стекла содержит перечень стекла, необходимого для создания заказа (либо заказов сгруппированных). Стекло сгруппировано согласно типов стекла и далее рассортировано по названиям
заказов и конструкций. Отчет очень удобен для создания комплексного составления стекла для
многих заказов одновременно (включенное меню: Расчеты | Расчеты для составных заказов)

Расчет материалов
Расчет материалов делает отчет, который облегчает расчет материалов со складом. После вызова этой команды программа вычисляет нужные материалы и записывает их в таблицу, которая
показана в окне: Запрос и Расчет Материалов. Пользователь может тогда изменить содержание
этого окна, и далее создается отчет.
Отчет содержит следующие поля:
Название – символ материала
е.и.
- единица измерения, подаваемая для трех ниже указанных полей.
Количество в распоряжении – Перечень материалов, их единиц измерения, необходимых для создания конструкций. Перечень аналогичный заказу материалов, однако учитываются также отходы
профилей.
Количество для возврата – Перечень отходов (профилей) которые должны быть возвращены после создания конструкции.
Количество выданное – Поле содержит количество фактически выданное либо возвращенное.
Может быть заполнено значениями из предыдущих колонок (опция: Выписывать полученные материалы в окошке).
Замечания – дополнительные замечания (после выбора опции: В замечаниях цены элементов тут
будут появляться цены отдельных элементов
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Расход Внутренний
Внутренний расход также является отчетом, которая дает возможность расчета материалов для
склада традиционным способом (без использования штанг и возврата отходов т.к. изначально
количество профилей выражено в погонных метрах). После вызова этой команды программа вычисляет нужные материалы и записывает их в таблицу, которая показана в окошке: Внутренний
расход. Пользователь может изменить содержание этого окна, и далее создавать отчет.
Отчет содержит поля:
Элемент – символ материала
Количество – Суммарное количество каждого из элементов.
Е.и.- единица измерения – штуки, метры, погонные метры либо метры квадратные.
Единичная цена – цена за штуку, за метр погонный либо квадратный
Цена – произведение количества и Цены единичной
Описание элемента
Элементы разделены на группы:
Профиль
Профиль дополнительный
Принадлежности
Аксессуары
Заполнения
Пользователь может исключить из отчета произвольную из групп либо цен.
После включения опции Измени и печатай программа может разделить RW по отдельным складам.
Доступными являются много различных видов распечаток RW. Их можно обрабатывать, вызывая
команду Папка|Опции программы и выбирая закладки Распечатки 1 а также устанавливая опцию:
RW.

Список порезки
Список порезки создает отчет, который облегчает порезку профилей и позволяет уменьшить количество отходов.
Содержит графические чертежи всех штанг (с указанием углов порезки профиля, если он отлича0
ется от величины 45 ).
Оптимизация осуществляется сначала опцией: Ширина пилы, Минимальный допустимый отход на штанге и резерв на сварку(для пластиковых профилей) а также Несущественный отход
до и Малый отход до из окошка Опции программы из команды Папка | Опции программы.
Чтобы облегчить сортировку порезанных согласно листу порезки профилей на отдельные конструкции, в середине каждого из отрезков указан номер конструкции.
Примерный список порезки:

Кроме типового списка порезки, который старается упаковать как можно больше отрезков в как
можно меньшем количестве штанг, существует возможность применения списка порезки, который
в первой очередности старается избежать „малых” отходов, которые потом невозможно использо-
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вать, составлять или же очень малые („несущественные”) отходы, или же большие, для использования в последующих заказах.
Параметры списка порезки находятся на стороне Расчеты в окошке: Опции программы
После расчета и предварительной печати списки порезки можно посмотреть и распечатать списки
использованных и образовавшихся отходов и обновить изменения в складе отходов.
Программа помогает учесть в оптимизации отходы из предыдущих заказов. Достаточно включить
опцию: Пользуйся отходами, в окошке Параметры Списка порезки , появляющимся перед оптимизацией. Склад отходов может быть введен программой LiczOkno либо Magazynier (в зависимости от установки опции: Пользоваться отходами, запомненными программой со стороны Расчеты окошка Опции программы.
Доступны три вида распечаток. Их можно изменять, вызывая команду Папка|Опции программы и
выбирая закладку Распечатки 1 а также устанавливая опцию:Список порезки.

Заказ материалов
Заказ материалов создает распечатку, которая облегчает процесс заказа матариалов.
Содержит список элементов в тех количествах, которые нужно заказать, чтобы создать конструкцию из активного заказа.
Точно так же, как в случае Расчета материалов перед перед распечаткой выводятся расчеты в
окошке: Заказ материалов – результаты. Пользователь может изменить содержание этого окошка, а далее создается отчет.
После выбора Измени и печатай вместо Печатай программа может разделить заказ на отдельных поставщиков.
Элементы разделены на группы:
Профиль
Название, Количество (в штангах) радиус изгиба, цвет, цена за м.п. и полная цена, описание заказанных профилей
Профиль дополнительный
Название, Количество (в штангах) радиус изгиба, цвет, цена за м.п. и полная цена, описание заказанных профилей
Принадлежности
Названия, количество в штуках либо метрах, цена единичная (за м.п. либо 1 шт) и цена полная,
описание элемента.
Фурнитура
Названия, количество в штуках либо метрах, цена единичная (за м.п. либо 1 шт) и цена полная,
описание элемента.
Заполнения
Название заполнения, количество метров квадратных, цена за метр квадратный, цена полная,
описание.
Перед расчетами, можно из распечатки исключить произвольную из этих групп либо цены в окошке
диалоговом: Заказ материалов.

Предложение услуг для клиента
Предложение услуг для клиента облегчает представление потенциальному клиенту о предложении услуг и цен заказа.
После вызова Предложения услуг для клиента появится окошко Предложение услуг для клиента, в котором можно вписать данные клиента, указать комиссионные какие программа добавляет на элементы конструкции, вписать величину скидки, добавить параметры касающиеся транспорта, замечания которые находятся в предложении услуг a также что должно содержаться в
предложении услуг.
После установки всех этих параметров программа вычисляет и печатает предложение услуг.
Цена конструкции, вычисленная из предложения услуг образуется из:
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I

II
III
IV
V
VI

цены профилей, принадлежностей, наценка на поверхность, наценка на метры погонные
конструкций, стоимость трудозатрат, наценки на операции нетиповые, наценки зависящие
от системы и типа конструкции
цены заполнений
стоимость покраски конструкции (для деревянных профилей)
стоимость монтажа
стоимость демонтажа предыдущей конструкции
стоимость транспорта (только в предложении отдельной услуги)

Каждую из этих групп можно убрать из расчетов.

I Цены профилей посчитаны на основе ценникa. Программа учитывает отходы двумя способами,
в зависимости от установки клавиш: Пользоваться из списка порезки и Просчитать процент
на отходы из окошка Опции программы .
В первом случае необходимо добавить к цене стоимость отходов, вычисленную из списка порезки
(в небольших заказах может получиться, что для нeкоторых профилей, отход будет больше, чем
необходимое количество профиля – напр. потребность 1м профиля, длина балки 6 м, величина
отхода составляет 5м)
Во втором случае программа высчитывает стоимость отходов из поля Процент на отходы.
После определения отходов добавлены комиссионные как сумма:
произведения КОМИССИОННЫЕ Профиль окошка предложения услуг для клиента и цены профилей без комиссионных.
произведения КОМИССИОННЫЕ Профиль Отход окошка предложения услуг для клиента и цены
профилей отходов без комиссионных.
В случае оптимизации предложения услуг состоящего из большего количества конструкций, программа разделяет отход пропорционально длине профилей на каждой из конструкций.
Цены аксессуаров программа вычисляет беря их цены из ценникa и досчитывая
КОМИССИОННЫЕ аксессуров как в случае профилей
Наценка на площадь конструкций определяется как произведение площади отдельных конструкций и поля: Наценка посчитана от м^2 конструкций из окошка Опции программы (закладка Наценки)
Наценка на метры погонные профилей конструкций определяется как произведение суммы
длины профилей рам, створок и поперечин и поля: Наценка посчитан от м.п. профилей из
окошка Опции программы (закладка Наценки)
Стоимость трудозатрат – На основе стоимостей установленных в Редакторе Системы (команды
затраты времени в меню Аксессуары и Профиль) программа вычисляет количество трудочасов
необходимых на создание данной конструкции.
Следующая стоимость умножена через Стоимость трудозатрат из окошка Опции программы
(закладка Наценки) и множитель, вытекающий из группы классификации (в редакторе системы
команда Цены | Группы классификации
Наценки на операции нетиповые – Программа считает нeтиповые операции какие будет надо
выполнить на конструкции (профиль наклонный, арки, соединения под углом, стекло непрямоугольное, другое) и умножает через соответствующие ставки которые можно установить в папка
|опциях программы | Наценки 2 (значения стандартные) а также в Конструкции | Дополнительное
наценки (значения индивидуальные)
Сумма всех этих элементов это цена конструкции
Таким образом видно, что вознаграждение (a точнее прибыль) за создание конструкций можно
регулировать комиссионными (за профиль, принадлежности и заполнения) и они будут тогда
пропорциональны стоимости материалов и / либо Наценками и Трудозатратами и они будут
тогда зависеть от формы и постепенного усложнения конструкции.

II Цена заполнений определяется аналогично цене аксессуаров.
III Стоимость покраски конструкций определяется как произведение цены за выбранный цвет и
поверхности, либо количества погонных метров конструкции (стоимость покраски касается только
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систем профилей деревянных).

IV Монтаж определяется как произведение Стоимости монтажа (окошко опции программы) и
поля поверхности отдельных конструкций (либо контура конструкции)

V Демонтаж определяется как произведение Стоимости демонтажа (окошко опции программы) и поля поверхности отдельных конструкций (либо контура конструкции)

VI Стоимость транспорта это произведение количества километров, количества транспорта и
цены за километр транспорта.
Возможно создание трех видов предложений услуг:
Предложение услуг отдельное
Предложение услуг общее
Предложение услуг с чертежами
А также их отмены создаваемые в Microsoft Word.
Предложение услуг отдельное в „Microsoft Word”
Предложение услуг общее в „Microsoft Word”
Предложение услуг с чертежами в „Microsoft Word” Предложения услуг отдельное содержит информацию o ценах разбитых на отдельные группы:
 конструкции без стекла,
 стекло,
 монтаж,
 демонтаж,
 транспорт,
 покраска.
Предложения услуг общее и отдельное содержит только цену выбранных групп и не учитывает
стоимости услуг транспорта.
Предложения услуг в Word после создания можно произвольно видоизменить. Можно также создать новые шаблоны предложений услуг Word. Информация как это сделать в приложении C.

Таксация заказа
Показывает различные расчеты – списки профилей, аксессуары, различные стоимости, цены,
наценки, налоги,... для отдельных конструкций и целого заказа в виде таблички.
Пользователь может сам установить какие элементы будет содержать отчет.
Возможны элементы:
Поля общие:
1)
Название заказа
2)
Описание заказа
3)
Папка заказа
4)
Система профилей
5)
Система аксессуаров
6)
Название конструкции
7)
Описание конструкций
8)
Количество конструкций
9)
Использованные системы профилей
10)
Использованные профили
11)
Использованные шпросы
12)
Использованные аксессуары
13)
Использованная фурнитура
14)
Использованные заполнения
15)
Применяемые цвета
16)
Использованы дополнительные элементы - элементы введенные командой Другое |
Список производственный для единичной конструкций
17)
Использованные дополнительные группы - группы элементов введенные командой Другое
| Вставь дополнительные элементы
Размеры конструкций и другие параметры влияющие на цены
18)
Контур конструкции
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19)
20)
21)
22)
23)

Поверхность конструкции
Ширина конструкции
Высота конструкции
Затраты времени
Количество погонных метров профилей

Стоимости единичные
24)
Стоимость трудочаса
25)
Единичная стоимость от поверхности
26)
Единичная стоимость от метров пог.
Единичные стоимости наценок системных (зависимых от системы и вида конструкций)
27)
Сис.наценка MB [за 1м]
28)
Сис.наценка дополн.MB [за 1м]
29)
Сис.наценка от поверхн [за 1м*м]
30)
Сис.наценка от контура стекла [за 1м]
31)
Сис.наценка от поверхн. стекла [за м*м]
Наценки на материалы – только комплексные наценки или III.
32)
Процентная наценка на профиль
33)
Процентная наценка на профиль - отход
34)
Процентная наценка на аксессуары
35)
Процентная наценка на фурнитуру
36)
Процентная наценка на заполнения
37)
Процентная наценка на трудозатраты
38)
Процентная наценка на стоимость от метров пог.
39)
Процентная наценка на стоимость от пов.
Стоимости необходимых материалов
40)
Стоимость профилей
41)
Стоимость профилей - отход
42)
Стоимость аксессуаров
43)
Стоимость фурнитуры
44)
Стоимость заполнений
45)
Стоимость материалов
=40+..+44
Стоимости без наценок
46) Стоимость трудозатрат
= 24*22
47) Стоимость зависящая от погонных метров конструкций
= 26*23
48) Стоимость зависящая от поверхности конструкций
= 25*19
49) Наценка системная конструкции
= (27[+28]) с наценкой 38*23+29*19
50) Наценка системная остекления
= 30 с наценкой 39*Контур стекла+31*Пов.стекла
51) Остаточная стоимость
= 46+..+50
Стоимость материалов и затрат с наценками (посчитаны как 35-44 увеличенные на наценки
из таблички из окошка Опции Программы | Наценки
52)
Стоимость профилей из наценкой I,II,III
53)
Стоимость профилей - отход с наценкой I,II,III
54)
Стоимость аксессуаров с наценкой I,II,III
55)
Стоимость фурнитуры с наценкой I,II,III
56)
Стоимость заполнений с наценкой I,II,III
57)
Стоимость трудозатрат с наценкой I,II,III
58)
Стоимость от MB с наценкой I,II,III
59)
Стоимость от поверхности с наценкой I,II,III
60)
Стоимость материалов с наценкой I,II,III
61)
Остаточная стоимость с наценкой I,II,III
Суммарная стоимость
62) Стоимость полная
63) Стоимость полная с наценкой I,II,III

=45+51
=62 увеличенная через наценки (иначе 60+61)
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Цены нетто, брутто и налог
57)
Цена нетто конструкции без заполнений
58)
Цена нетто заполнений
59)
Цена нетто конструкции
60)
Цена нетто - сумма
61)
VAT - конструкции без заполнений
62)
VAT - заполнеий
63)
VAT - конструкции
64)
VAT – все вместе
65)
Цена брутто конструкций без заполнеий
66)
Цена брутто заполнений
67)
Цена брутто конструкции
68)
Цена брутто - сумма
Кроме того, можно изменить названия отдельных элементов.
Вычисления можно выполнить для отдельных конструкций либо целого заказа.
Они напечатаны в виде таблички - каждая строка содержит описание элемента и его стоимость

Ценник конструкций
Позволяет создать табличку с ценами и другими параметрами конструкции для выбранного диапазона размеров вертикальных и горизонтальных.
Чтобы создать табличку, нужно:
Создать заказ с конструкциями которые должны находиться в таблицах.
Вызвать команду Расчеты | Создай ценник конструкции
В окошке диалоговом Создание ценникa указать объемы, вертикальные и горизонтальные размеры, что должна содержать и как должна быть размещена табличка.
После нажатия клавиши Считай и Печатай подождать пока программа пересчитает все конструкции и распечатает таблички
Цены других конструкций посчитаны так же, как в случае предложения услуг для клиента.
Доступны три вида распечаток: Табличка, Отчет и Табличка записанная в папку текстовую (текстовая папка сформатирована так,что ее легко перенести в напр. Excel с целью дальнейшей обработки).
ВНИМАНИЕ: Конструкции которые будут рассчитаны таким способом, не могут содержать профилей наклонных, арок. Если в конструкции содержатся поперечины, то для нeкоторых размеров
программа не будет способна просчитать цены (особенно когда горизонтальные поперечины внизу
конструкции либо вертикальные в правой части).

Ценник элементов
Позволяет распечатать ценник элементов системы профилей и аксессуаров (напечатанные цены
могут быть ограничены до элементов, без определенной цены, из цены зависящей от поверхности,
количества, ... либо элементы для которых применена скидка).
Позволяет легко проверить правильность введенных цен либо найти элементы без определенной
цены

Интересная информация
После нажатия правой клавиши мышки в окошке с заказами, появится меню из возможными операциями на показанной конструкции заказа
Можно выполнить расчеты в другой валюте. С этой целью достаточно вызвать команду курсы
валют и выбрать соответствующую валюту из поля: используемая валюта.
Систему можно изменить только после закрытия всех окошек с заказами.
Короткий курс создания конструкции можно вызвать командой: Помощь | Создание конструкции
В предложении услуг для клиента в левом верхнем углу может появиться произвольный чертеж,
напр. знак фирмы.
Его можно ввести, замещая папку: „C:\Программа Files\Считай Окно
2.0\Данные\GODLO.BMP”.
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Папку можно создать, используя, например, программу PAINT, доступную из любой версии
WINDOWS (размещенную в группе ПРИНАДЛЕЖНОСТИ). После оформления знака нужно выбрать опцию Запиши как и выбрать путь: „C:\Программа Files\Считай Окно 2.0\Данные\” и
название папки: „GODLO.BMP”.
Чтобы изменить цены элементов нужно вызвать другую программу Редактор Системы и выбрать одну из команд меню Цены

Чтобы изменить стоимость выбранного размера выбери иконку:

, щелкни мышкой точно на

выбранный размер и в окошке Вид размера впиши новую стоимость.
Чтобы сопоставить величину показанной конструкции с величиной окошка нажми иконку:

Чтобы изменить величину изгиба арки можно изменить положение середины окружности на котором находится арка. Можно это сделать, выбирая иконку
зующий середину арки и далее на новое положение.

, указывая на кружок характери-

Размеры можно вставлять клавишей

не только между концами профилей, a также между
позициями межпролетных соединений, серединами арок (а также другими пунктами характерными
для профилей, если опция Указывать только на концы главных осей профиля(красное) из окошка Опции редактирования конструкции | Направляющей есть выделенная).
Чтобы была возможность перемещать (и измерять) не только оси главных профилей (красные) но
также оставшиеся (цвета черного) можно отменить опцию Указывать только на концы главных
осей профиля(красное) из окошка Опции редактирования конструкции | Направляющей. Однако в
большинстве случаев лучше оставить эту опцию выделенной чтобы легче указывать на оси главные профилей.

Окошко Опции редактирования конструкции (вызванное клавишей

) позволяет использовать много полезных свойств.
Вместо того, чтобы указывать мышкой на выбранные пункты можно вписывать их координаты в
нижней части окошка (в панели Размер), также использовать предыдущий пункт как пункт отнесения (значение изменяется в панели Вид размера). После вписания одной координаты, клавиша
пропуска позволяет вписать следующий размер. Клавиша enter приводит к введению пункта.
Поперечины лежащие на этой самой линии (напр. поделенные через столбы) можно вставить
за одним заходом указывая начало первой поперечины и конец последней. Программа автоматически поделит ее когда встретит пересекающий профиль.

Для перемещения профилей кроме иконок:

и
стоит попробовать также:
и
.
Они изменяют положение второго из указанных профилей либо концов профилей относительно
первого.
В самом низу по правой стороне окошка редактирования конструкции находится белая панель
которая подсказывает что нужно сделать когда выбрана данная команда а также как определены
элементы на которые указывает мышка.
Правой клавишей мышки можно начать заново выполнение пунктов, составляющих данную команду.
Чтобы ускорить процесс создания предложения услуг в Microsoft Word .когда он уже открыт нужно щелкнуть на произвольное меню Word и оставить до конца создания предложения услуг. При
этом способе Word тогда почти вдвое быстрее выполняет свою работу.
Положение иконок в окне конструирования можно модифицировать. Достаточно щелкнуть правой клавишей мышки на одной из активных иконок и выбрать одну из команд меню.
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Приложение D - Список иконок
В программe иконки присутствуют в трех местах:
1. В главном окошке программы под меню:

Эти иконки служат для вызова чаще всего используемых команд меню программы.
2. В окошках с заказами:

Служат для исправления, добавления новых, удаления конструкций заказов, записи, прочтения и
завершения расчетов на одном открытом заказе и в окошке конструкции. Часть из этих иконок заменяет команды меню программы Конструкции. Иконки LP, LC, RM, ZM, OK, $, Чертеж, Ценник
служат для выполнения расчетов только для одного открытого заказа и в окошке конструкции
3. В окошке создания конструкции:
Служат они для более быстрой реализации команд меню для создания конструкций.
Щелкая правой клавишей мышки над одной из активных
иконок, появится меню благодаря которому можно изменить их положение.
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Список иконок для создания конструкции
При создании конструкций в окошке Создание конструкций выгодней использовать иконки чем
соответствующие им команды меню.
Нeкоторые команды дают позволяют повторить операцию без выбора ее заново. Если есть такая
возможность, клавиша после выполнения операции остается нажатой, позволяя повторить вызов.
Иконки уложены тематически в отдельных рядах:

Добавление профилей

Перемещение профилей, изменение
их соединений

- Добавление профиля, соединенного
0
наружно( с зарезкой под 45 ) c оставшимися
(команда Профиль | Вставь | Присоединенный
снаружи)

- Перемещение конца профиля, середины
арки, межпролетного соединения либо размера
(Профиль | Перемести | Перемести конец)

- Добавление профилей c соединением
типа „T” к концам (Профиль | Вставь | C соединением типа „T” к концам)

- Копирование либо перемещение параллельно выбранного профиля (Профиль | Перемести | Копируй либо перемести параллельно)

- Добавление профилей c соединением
типа „T” (Профиль | Вставь | C соединением
типа „T”)

- Установка вертикально либо горизонтально (к которому состоянию ближе) профиля
наклонного (Профиль | Перемести | Выровняй в
горизонтальное положение либо вертикальное)

- Добавление профилей c соединением
типа „T” сварным (Профиль | Вставь | C соединением типа „T” сварное)

Операции на арках
- Преобразование профиля прямого в арку
(Профиль | Арка | Создай / Измени Арка)

- Преобразование профиля выгнутого в
прямой (Профиль | Арка | Удали)

- Показывает параметры указанной арки, позволяет их изменить (команда Профиль |
Арки| Параметры арки)
- Соединения двух профилей арок в один
(команда Профиль | арки | Соедини две арки с
одинаковым радиусом )
- Подели арку которая ранее была соединена предыдущей иконкой (команда Профиль |
арки | Подели арку )

- Перемещение конца профиля c соединением „T” к концу присоединенного профиля
(Профиль | Перемести | Перемести конец к
концу)
- Соединения (разделение) двух профилей уложенных в одной линии и присоединенных к этому же профилю (Профиль | Соедини /
Раздели профиль типа „T”)
- Изменение типов соединений между
указанными концами профилей (Профиль | Изменение типа соединения)

- Замена размерных осей указанного
профиля (команда Профиль | Измени ось профиля)

- Выравнивание второго указанного
профиля (либо конца профиля) по отношенрию
к первому вертикальному либо горизонтальному
профилю (Размеры | Добавь параллельный
профиль)
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Операции на шпросах
- Перемещение второго из параллельных
профилей (Размеры | Между параллельными
профилями)

- Перемещение двух произвольных
точек профиля одновременно с точки зрения
базовых точек (Профиль | Перемести | Перемести две точки профиля одновременно)

-Перемещает целую конструкцию (Показанное | Перемести целую конструкцию)

Операции на заполнениях и створках
- Изменение вида заполнения (стекло, или
выбранный тип створки) (Заполнения | Измени
тип заполнения)
-Определи единичное окно (Заполнения |
Определи стекла)
- Определяет все окна (Заполнения |
Определи все окна)
- определение стекла в зaданном прямоугольном пространстве (Заполнения | Определи
стекло в выбранном пространстве)

-Определи створку (Заполнения | Определи створку)

-Установи положение петель и ручек (Заполнения | Установи положение петель и ручек)

-Замени положения петель и ручек (Заполнения | Замени положение петель и ручек)

- Определи фурнитуру и ручки (Заполнения | Определи фурнитуру и ручки)
- Деление указанного заполнения поперечинами либо шпросами так чтобы получившиеся
“просветы стекла” имели одинаковый размер
(Размеры | Введи равные деления стекла)

- Вставь шпрос (Шпросы | Новые)
- Определи выбранный шпрос(Шпросы |
Определи)

- Определи все шпросы(Шпросы | Определи все)
- Убери выбранный шпрос(Шпросы | Удали)

Операции связанные c проставлением размеров и размерами:

Ппрстановка углового размера (Размеры | Новый угловой)

- простановка размера между двумя выбранными точками (Размеры | Новый)

- Удаление указанного размера (Размеры |
Удали)

- Автоматическое проставление размеров
конструкций (удаляет предыдущие размеры)
(Шаблоны | Автоматическое проставление
размеров)

- Удаление всех размеров из конструкций
(Размеры | Убери все)

Операции связанные c фасадными
конструкциями
- Позволяет нaчертить линию пересекающую профиль в месте, где должны располагаться межпролетные соединения (Фасады | Вставь
межпролетные соединения)

- Позволяет определить межпролетные
соединения в выбранном прямоугольнике (Фасады | Определи межпролетные соединения)
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- Позволяет определить все межпролетные соединения (Фасады | Определи все межпролетные соединения)

- Определение всех столбов и перемычек(Фасады | Определи все столбы и перемычки)

- Удаляет межпролетные соединения в
выбранном прямоугольнике (Фасады | Убери
межпролетные соединения)

- Снятие определения со всех столбов и
перемычек (Фасады | Сделай неопределенными
все столбы и перемычки)

- Автоматически проставляет межпролетные соединения в профили (Фасады | Автоматическое проставление межпролетных соединений)

- Размести все оси профилей в середине(Шаблоны | Изменение всех осей профиля |
Все оси главные в осях профиля )

- Установка элемента крепления фасадного столба к стене (команда Фасады | Вставь
элементы крепления фасада к стене)
- Определение элемента крепления фасадного столба к стене (команда Фасады |
Определи элементы крепящие столб к стене)
- Удаление элемента крепящего столб
фасадный к стене (команда Фасады | Убери
элементы крепящие фасад к стене)
- Определение одной клипсы фасадной
(Фасады | Определи клипсы)
- Автоматическое определение клипс фасадных (Фасады | Определи все бордюры)
- Укладка фасадных клипс как профилей
фасада(Шаблоны | Клипсы как фасады)
- Изменение положения клипс фасадных
(клипсы пересеченные соединенные, клипсы
разделенные ригелями) (Фасады | Соедини две
клипсы)
- Нарисуй фасадную раму (Фасады | рама
фасадная)
- Вставь в раму узлы крепления и межпролетные соединения (Фасады | Вставь в раму узлы крепления и межпролетные соединения)

- Размести оси профилей с
краю(Шаблоны | Изменение всех осей профиля |
Стандартно (при стене оси на краю) )
- деление конструкций на части (Производственные списки | Деление конструкций на
части)

Различные операции составные
- создает раму оконную (c профилями
соединенными снаружи) (Шаблоны | Рама оконная)

- создает раму дверную (внизу соединения
типа „T”) (Шаблоны | Рама дверная)

- создает раму сложную (c вертикальными
и горизонтальными поперечинами) (Шаблоны |
Рама сложная)

- Автоматически подбирает профили и
фурнитуру в зависимости от действующих
нагрузок и конструктива (Шаблоны | Автоматическое определение)

Расчеты, параметры
- параметры конструкций (Расчеты | Параметры конструкций)
- параметры расчетов сопротивления
(Расчеты | Опции расчетов сопротивления)
- параметры расчитываемой стены, необ66
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ходимые, для расчетов сопротивления (Расчеты | Параметры здания и создаваемой стены)
- параметры тепловых расчетов (Расчеты | параметры тепловых расчетов)
- расчеты тепловые (Расчеты | Расчеты
тепловые)

- Расчеты сопротивления для одного
профиля (команда Расчеты сопр...|Считай
модули инерции указанных профилей)
- проверка всех профилей с точки зрения
расчетов сопротивления (Расчеты | Проверь
применяемые профиль)

- Проверяет правильность выполнения
конструкции (Другое | Проверь конструкцию)

- Позволяет открыть производственный
список для 1-ой конструкции и позволяет его
видоизменить (Другое | Список производственный для единичной конструкции)

Операции связанные c изображением
конструкций.

Другие операции
- Убери указанный профиль (Профиль |
Удали)

- Определи указанный профиль (следующие профили будут определены также, как первый, для того, чтобы иначе определить следующий профиль надо снова выбрать эту клавишу) (Профиль | определяй)

- позволяет определить произвольный
элемент (профиль, створка, стекло, шпрос) в
изменяемом слое (рама, створка) (Другое |
Определи элемент в слое)
- Вызывает меню Другие команды c командами для операций на створке в створке.
- Отменяет последнюю выполненную команду (Другое | Выдели последнее команда)

- Добавление в указанный профиль выбранной группы элементов (Другое | Вставь
дополнительные элементы)

- Удаление указанной группы элементов
(Другое | Убери дополнительные элементы)
- Уменьшение масштаба изображения
конструкций (Показанное | Уменьши)

- Увеличение масштаба изображения конструкций в выбранном прямоугольнике до размера экрана (Показанное | Увеличь до выбранного отрезка)

- Привоение кодов операций профилям
конструкций (Другое | Придай коды операции
профилям)

- Установка в чертеж комментария (Другое | Вставь комментарий (дымок)...)
- Увеличение масштаба изображения конструкций (Показанное | Увеличь)
- Уменьшает либо Увеличивает чертеж
так, чтобы все элементы изменяемого слоя были видимы (Показанное | Добавь в конструкцию)

- Позволяет изменить опции редактирования конструкций (Показанное | Опции редактирования)

- Удаляет все элементы конструкций
(Шаблоны | Убери все)

- Определяет цвет всей конструкции и ее
выбранных элементов (Другое | Определи
цвет)

- Изменение доступных для конструкций
систем(Другое | Используемые системы)
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Возврат со створки к раме и окончание редактирования, записывание и
чтение конструкций, удаление и помощь
-Запоминание изменений и переход к
окошку с заказом (=|Дальше)

- Возврат к редактированию внутреннего
слоя (напр. с створки к раме) (=|Возврат с
створки)

- сохранение создаваемой конструкции в
папку (Другое | Запиши)

- импорт конструкций в виде размерных
осей из папки DXF (AutoCAD) (команда Папка|импортируй из DXF)

- экспорт конструкции в виде размерных
осей в папки DXF (AutoCAD)(команда Папка|экспортируй do DXF)
- удаление конструкции и возврат к окошку заказа (=|аннулируй)

- Помощь - как создавать конструкции
(=|Помощь

- чтение из папки создаваемой конструкции(Другое | прочти)
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