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Введение

Программный комплекс "Окна Плюс II" предназначен для проектирования оконных и
дверных блоков, перегородок, лоджий, включая многорамные, арочные и нестандартные
конструкции (треугольные, трапециевидные и т.п.).
Основные функции программного комплекса "Окна Плюс":
1. Учет и ведение журнала счетов, содержащий изделия с дополнительными
материалами и услугами (монтажом и дополнительными работами);
2. Учет договоров и актов;
3. Ведение разнообразных справочников;
4. Расчет изделий в графическом режиме;
5. Встроенный язык программирования (скрипт) для гибкого формирования цены
изделия;
6. Формирование настраиваемых пользователем (администратором) разнообразных
отчетов в генераторе отчетов на базе FastReport © .
7. Цены, курсы валют, параметры калькуляции (константы) являются периодическими
(запоминается история изменений).
Внимание! Перед изучением данного руководства обязательно изучите «Руководство
пользователя».
Совет! Если вы не уверены в назначение кнопки, то подведите к ней курсор мыши
(не нажимая на кнопку) и увидите всплывающую подсказку.
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Раздел I. Руководство администратора
Глава 1. Меню «Администратор»

1.1 Управление уровнями доступа у пользователей

Уровни доступа пользователей делятся на 5 уровней:
• Администратор – полный доступ;
• Конструктор – доступ к меню «Конструктор»;
• Менеджер – доступ к меню «Менеджер»;
• Расчетчик – нет доступа к справочникам систем и курсов валют;
• Печать – есть доступ только к печати документов (отчетов).
Меню «Конструктор» содержит доступ к справочникам, связанными с
проектированием изделия. Меню «Менеджер – к справочникам, связанными с
ценообразованием. Доступ к справочнику «Комплектующие» есть из обоих пунктов меню,
однако пользователь с уровнем доступа «Конструктор» не сможет изменить цену.

1.2 Окно диалога «Пользователи» (рис. 1)

Вызов диалога – «Администратор»-> «Пользователи системы». Данное окно служит
для редактирования пользователей программы (назначение прав и паролей, удаление,
добавление и редактирование). После установки базы данных существует только один
пользователь – Администратор. Это встроенный главный администратор системы.
Управление пользователями возможно, только если вы вошли в систему под пользователем,
находящемся в группе доступа «Администратор».

Рис. 1. Окно диалога «Пользователи системы»

Для добавления служит кнопка
«Добавить запись» в нижнем левом углу таблицы. В
поле «ФИО» - фамилия (наименование) пользователя. В поле «Группа доступа» проставляется уровень доступа, «Пароль» - пароль, а в колонку «Уволен» ставится галочка
после увольнения сотрудника. В поле «Префикс счета для импорта» можно проставлять
любые символы – они автоматически добавятся к номеру счета при загрузке счетов от
дилеров или из удаленного офиса.
Кнопка
«Удалить запись» служит для удаления пользователя. После нажатия на эту
кнопку появится предупреждающее окно:
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Рис. 2. Окно подтверждения удаления

После нажатия на кнопку «ОК» программа попытается удалить пользователя, если появится
окно об ошибке:

Рис. 3. Окно ошибки при удалении пользователя

то это значит, что пользователь рассчитывал изделия или менял цены на комплектующие и
его удаление невозможно. Поставьте ему галочку «Уволен» и тогда он больше не будет
появляться в списке пользователей при входе в программу и в разнообразных фильтрах в
журналах и формах печати отчетов.

1.3 Чистка базы предложений

В процессе работы в базе скапливаются счета, посчитанные потенциальным клиентам
«для цены». Время от времени их можно чистить, освобождая тем самым место на диске и
уменьшая размер базы данных, что позволяет ускорить работу с программой. У таких счетов
нет номера заказа, только номер предложения. Для вызова формы автоматического удаления
счетов из меню «Администратор»-> «Чистка предложений» откройте форму:

Рис. 4. Окно автоматического удаления предложений

Здесь вы можете поставить дату, по которую будут удалены все предложения. В окне
«Найдено предложений» отобразится количество таких счетов. После нажатия на кнопку
«Удалить» эти счета будут удалены.

1.4 Очистка базы данных от всех счетов и предложений

Периодически, с ростом объема базы данных, становится затруднительно
редактировать какие-либо конструктивные элементы, невозможно удалить уволенных
пользователей, снижается скорость работы с программой. В таких случаях рекомендуется
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сохранить текущую базу данных как архивную и завести новую, почищенную от заказов
(один раз год, или в зависимости от наполнения базы данных). При выборе меню
«Администратор»-> «Стереть все заказы» появится окно подтверждения:

Рис. 6. Окно подтверждения удаления всех счетов

При выборе кнопки «Да» будут стерты все счета, а счетчик номера предложений будет
установлен в 1.
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Глава 2. Работа со справочниками раздела «Конструктор»
2.1 Комплектующие (рис.7).
Вызов диалога – меню «Конструктор» -> «Комплектующие». Справочник
предназначен для добавления, удаления и редактирования комплектующих. Функционально
справочник имеет древовидную структуру с неограниченным уровнем вложения групп.
Разбиение на группы служит для систематизации учета и облегчения привязки к группе в
других справочниках (например «Монтаж»). Форма содержит две части: левая – дерево
групп комплектующих, справа – список артикулов (рис. 7):

Рис. 7. Справочник «Комплектующие»

Слева вверху расположена панель кнопок:
, кнопки которой
служат соответственно для добавления, переименования, переноса и удаления групп
комплектующих.
Для добавления новой группы выделите мышкой группу, под которой вы хотите создать
новую группу и нажмите на кнопку «Добавить подчиненную группу»

. Появится новая

группа с названием «Новая группа», поставьте на нее курсор:
и введите
желаемое название группы. Нажмите клавишу «Enter» для сохранения изменений.
Для переименования группы выделите мышкой группу, которую вы хотите переименовать и
нажмите кнопку «Переименовать»
желаемое имя.

, после чего поставьте на нее курсор и введите

Для переноса группы в другое место дерева групп нажмите кнопку «Перенести группу»
и мышкой перетащите группу на ту группу, под которой должна находится перемещаемая
группа.
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Для удаления группы выделите мышкой группу, которую вы хотите удалить и нажмите
кнопку «Удалить группу»

. Появится окно подтверждение удаления:

Рис. 8. Окно подтверждения удаления группы

Нажмите «Да», если желаете удалить группу, и «Нет», если передумали.
В правой части окна расположена таблица комплектующих. По умолчанию в ней
показаны артикулы, которые привязаны к группам, расположенным в дереве групп.
По щелку на имени колонки происходит сортировка по этому полю, направление
сортировки показывается стрелочкой:
.
В таблице работает поиск: встаньте в нужную колонку и набирайте на клавиатуре
искомый артикул (или наименование в колонке «Наименование»). Найденные символы
будут подсвечены:

Рис. 9. Поиск по артикулу

Справа вверху расположена панель кнопок, для управления комплектующими:

Для добавления нового комплектующего нажмите кнопку «Добавить комплектующее»
,
для добавления нового комплектующего с копированием реквизитов (полей, свойств) уже
существующего артикула, нажмите кнопку «Копировать комплектующее»
. Для
просмотра спецификации (свойств) комплектующего нажмите дважды щелкните по нему
мышкой или нажмите кнопку «Спецификация (свойства) комплектующего»
.
Для просмотра комплектующих, включая помеченные на удаление, служит кнопка
«Показать удаленные»
.
Если вы не можете найти какой-то артикул, то отключите фильтр по группам кнопкой
«Отключить фильтр по группам»
, когда эта кнопка утоплена, все артикулы
показываются в одной таблице, без разбивки на группы.
Совет! Если вы не можете найти какой-то артикул, то отключите фильтр по
группам и нажмите кнопку «Показать удаленные» - тогда будут показаны в одной
таблице абсолютно все артикулы, хранящиеся в базе данных. После того как вы нашли
нужный артикул, выделите его мышкой и отожмите кнопку «Включить фильтр по
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- слева будет выделена группа, в которой находится данный артикул:
.

Для удаления артикула, выделите его мышкой и нажмите кнопку «Удалить артикул»
Появится окно предупреждения:

.

Рис. 10. Окно подтверждения удаления комплектующего

При ответе «Да» программа попытается удалить артикул. Если появится окошко:

Рис. 11. Окно ошибки при удалении комплектующего

Данное окошко означает, что этот артикул использовался в справочниках, счетах, а значит,
его невозможно удалить без поиска и удаления всех связанных с ним записей в справочниках
и таблицах расхода комплектующих (счетах). В таком случае, зайдите в редактирование
комплектующего и пометьте его на удаление – оно исчезнет из списка комплектующих.
Кнопка «Настройка полей отображения комплектующих»
включения/выключения показа колонок-полей свойств артикула:

служит

для

Рис. 12. Окно настройки отображения колонок в таблице комплектующих

Поставьте галочку на тех полях, которые вы желаете всегда видеть в таблице
комплектующих.
Кнопка «Экспорт в Excel текущей группы комплектующих»
служит для вывода списка
артикул в таблицу Excel. После ее нажатия откроется диалоговое окно:
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Рис. 12. Окно выбора пути для сохранения файла выгрузки в Excel

Необходимо выбрать путь и имя для сохранения файла в формате Microsoft Excel 2003.
Кнопка «Редактирование цен у всей группы комплектующих»
включает отображение
дополнительных колонок «Цена», «Поставщик», «Валюта», в которых пользователь может
редактировать данные прямо в таблице (не открывая форму спецификации
комплектующего):

Рис. 13. Редактирование цен в таблице комплектующих
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2.2 Спецификация (свойства) комплектующего

Для просмотра спецификации (свойств) комплектующего нажмите дважды щелкните по
нему мышкой или нажмите кнопку «Спецификация (свойства) комплектующего»
Откроется окно свойств комплектующего:

.

Рис. 14. Спецификация (свойства) комплектующего

Здесь заносятся характеристики комплектующего: артикул, наименование, тип артикула,
базовая единица измерения и др.
Дополнительная единица измерения указывается в случае, если учет цены производится в
одной ед. измерения, а расчет расхода материала в другой. Например, алюминий часто
учитывают в килограммах, а рассчитывают в метрах. В случае указания доп. ед. измерения,
надо указать и коэффициент перерасчета между базовой и дополнительной единицами
измерения. Например, для алюминия этот коэффициент равен весу одного метра профиля:

Рис. 14. Дополнительная единица измерения

Закупочную цена нужно указывать за одну единицу доп. ед. измерения (т.е. для алюминия за
килограмм). При расчете изделия программа автоматически рассчитает цену за метр.
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В поле «Цвет» необходимо указать цвет комплектующего.
Галочка «Набор-комплект» ставится в том случае, если артикул в своем составе содержит
другие комплектующие (например, ручки, подоконники, сливы). Подробнее о составных
артикулах рассказывается в п. 2.2.1 «Настройка и расчет составных комплектующих».
Галочка «Суммировать» ставится на комплектующих, расход которых при расчете изделия
будет складываться, например для резиновых уплотнителей стекла и др.
Для профилей можно указать дополнительные геометрические размеры: толщина, ширина,
размер до стекла, размер до фальца. Эти поля необязательны, но значения из тих полей
подставляются при настройке рам, створок в справочнике «Настройка систем». На рис. 15
показываются геометрические размеры рамы и створки (где «размер F» - размер до фальца, а
«размер G» - размер до стекла):

Рис. 15. Геометрические размеры рамы и створки

На рис. 16 показываются геометрические размеры импоста (где «размер F» - размер от
середины до фальца, а «размер G» - размер до стекла):

Рис. 16. Геометрические размеры импоста

Внимание! По сравнению с первым поколением «Окон Плюс», геометрические размеры
импоста «Размер F» и «Размер G» берутся от середины импоста, а не от его края!
В поле «Отход» забивается отход материала в процентах.
В поле «Вес» - вес за единицу измерения материала. Поле служит для подсчета веса изделия.
Для составных артикулов можно указывать вес основного артикула и не указывать вес его
составляющих (например, указывать вес стеклопакета, а не вес его комплектующих), либо,
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наоборот, ставить вест основного артикула в ноль, но тогда нужно указать вес всех его
составляющих артикулов.
В поле «Припуск на арку» указываем припуск в мм на арочный профиль – в случае, если
профиль будет арочным, к его длине прибавится это значение (например, для пластика
обычно ставят в это поле 40).
Поле «SQ покраски» - указывается площадь покраски единицы профиля, служит для расчета
дополнительной работы «Покраска профилей».
Галочка «Признак удаления» - ставится в том случае, если артикул больше не следует
использовать при настройке систем, но в расходе старых заказах он будет выдаваться в
отчетах (документах). В общем списке комплектующих артикул с установленной галочкой
не будет показываться.
В группе «Фильтрация в документах» держа нажатой клавишу «Ctrl» следует отметить
документы, в которых будет выдаваться расход этого артикула в специальных наборах
данных (подробнее смотрите раздел «Настройка отчетов-документов»).
В группе «Цены» необходимо выбрать поставщика и поставить закупочную цену (как
правило, без НДС). В поле «Валюта» автоматически проставляется валюта учета материала –
она зависит от выбранного поставщика, т.е. у каждого поставщика своя валюта учета и свой
курс к основной валюте (подробнее смотрите раздел «Настройка калькуляции»).

Рис. 17. Группа «Цены»

При нажатии кнопки «История цены» показывается окно и историей изменения цены:

Рис. 18. История изменения цены

В группе «Менеджер» выводится информация о последнем редакторе и дате редактирования
артикула. В поле «Артикул в 1С» заводится артикул для синхронизации с внешними
бухгалтерскими программами.
Группа «Цветные артикулы» предназначена для ввода цветных артикулов (рис. 19):

Рис. 19. Цветные артикулы
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Для ввода цветного артикула нажмите плюсик внизу-слева таблицы, в новой строке введите
артикул (этого артикула не должно быть в таблице основных комплектующих), выберите
цвет. Далее на выбор можно поставить коэффициент цены, либо цену материала. При
установленном коэффициенте, цена цветного артикула будет рассчитываться путем
умножения этого коэффициента на цену базового артикула. При установленной цене
коэффициент цены рассчитывается автоматически.
При расчете изделия расчетчик выбирает цвет рамы в окошке ввода параметров новой рамы:

Рис. 20. Выбор цвета при расчете рамы

Программа при расчете изделия заменит базовый артикул профиля на цветной и рассчитает
его цену с учетом коэффициента цены.
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2.2.1 Настройка и расчет составных комплектующих
При установке галочки «Набор-комплект» на форме спецификации комплектующего
появляется дополнительная таблица для указания состава сложного артикула:

Рис. 21. Состав комплектующего

В поля «Артикул», «Наименование» заносятся соответствующие комплектующие. Для
добавления нового артикула нажмите на кнопку
«Добавить запись» внизу слева таблицы,
появится новая пустая строка, поставьте курсор мышки в ячейку «Артикул», появится
кнопка с изображением папки:

Рис. 22. Добавление материала в состав комплектующего

Щелкните по кнопке с папкой, откроется справочник комплектующих, найдите там нужный
артикул и нажмите на клавиатуре клавишу «Enter» для его выбора, выбранный артикул
появится в таблице состава комплектующего:

Рис. 23. Выбор комплектующего

Далее необходимо указать размер, количество, коэффициент, способ расчета. Эти поля
определяют алгоритм расчета расхода этих материалов. Способов расчета несколько, и, в
зависимости от его выбора, алгоритм расчета расхода будет разным.
В следующей таблице представлен алгоритм расчета расхода материалов составных
артикулов:
Ед. изм.
осн.
Арт.
Кв. м.

Ед. изм.
компоне
нта
Кв.м.
метр

Способ расчета

Расход

Количество

Расход=SQ, Все стороны равны, колво=кол-во,

(Длина-Размер)*Коэф

Расход
Размер)*Коф;

=(ДлинаЗаполнения-
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(ПериметрЗаполненияРазмер)*Коэф

Кол-во= Кол (по каждой стороне
заполнения)
Если Ширина составного артикула >0
то
Расход=SQ/Ширину
Иначе
Расход = Размер; Кол-во=Кол
Расход
=
(ПериметрЗаполненияРазмер)*Коэф*Кол

(ПериметрЗаполненияРазмер)*Коэф
(ПлощадьЗаполненияРазмер)*Коэф

Расход
=
(ПериметрЗаполненияРазмер)*Коэф*Кол
Расход
=
(ПлощадьЗаполненияРазмер)*Коэф*Кол

Количество
(ПериметрЗаполнения/
Размер)+Коэф

Расход=Кол
Расход
=
(ПериметрЗаполнения/Размер)+Коэф)*
Кол

Количество

Расход=0; Кол=Кол

(Длина-Размер)*Коэф

Расход =(Длина-Размер)*Коф;
Кол-во=Кол

Количество
Длина/Размер+Коэф

Расход=0; Кол=Кол
Расход=0; Кол=Длина/Размер+Коэф

Количество

Кг, литр,
баллон,
лист

штука

штука

штука
метр

метр
штука
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Например, базовый артикул с ед. изм. метр. Находим его в первом столбце таблицы. Во
втором выбираем ед. измерения составного артикула и далее смотрим на способ расчета:
• Если ед. измерения выбранного составного артикула «метр», то на выбор
предлагаются следующие способы расчета:
1. (Длина-Размер)*Коэф
Это значит, что расход артикула будет считаться по такой формуле:
(ДлинаБазовогоАртикула-Размер)*Коэффициент
Например, длина подоконника 1200 мм, тогда расход артикула «Крепление подоконника» из
примера на рис. 23 будет равен:
(1200-400)*1=800 мм.
• Если ед. измерения выбранного артикула «штука», то на выбор предлагаются
следующие способы расчета:
1. Количество
Количество материала будет равно значению в поле «Кол-во». Например, количество
артикула «ТС» из примера на рис. 23 будет равно 2 на один подоконник.
2. (Длина/Размер)*Коэф
Это значит, что количество артикула будет считаться по такой формуле:
(ДлинаБазовогоАртикула/Размер)+Коэффициент
Например, длина подоконника 1200 мм, тогда расход артикула «3,9х25» из примера на рис.
23 будет равен:
(1200/200)+1=7 шт
Другими словами, саморез в этом примере ставится через каждые 200 мм подоконника плюс
«Коэф», который равен в данном примере 1.
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Рассмотрим расчет стеклопакета с формулой 4х10х4х10х4:

Рис. 24. Состав стеклопакета

Базовый артикул стеклопакета с ед. изм. кв. метр. Находим его в первом столбце таблицы.
Во втором выбираем ед. измерения составного артикула и далее смотрим на способ расчета:
• Если ед. измерения выбранного составного артикула «метр», то на выбор
предлагаются следующие способы расчета:
1. (Длина-Размер)*Коэф
Это значит, что расход артикула будет считаться по такой формуле:
Расход =(ДлинаЗаполнения-Размер)*Коф;
Кол-во= Кол (по каждой стороне заполнения)
Например, есть стеклопакет 1100мм на 1200 мм, тогда расход дистанционной рамки:
(1100-22)*1= 1078 мм, Кол-во=2. С учетом сторон, Кол-во=4.
(1200-22)*1= 1178 мм, Кол-во=2. С учетом сторон, Кол-во=4.
Таким образом, мы получим 4 рамки по 1078 мм и 4 по 1178 мм.
2. Количество
Данный способ расчета используется для расчета расхода вагонки.
Если Ширина составного артикула >0 то
Расход=SQ/Ширину
Иначе
Расход = Размер; Кол-во=Кол
К примеру, есть заполнение двери 750х900, его площадь равна 0,675 кв.м. Расход вагонки
шириной 150 мм будет равен:
0,675/0,150= 4,5 м.
3. (ПериметрЗаполнения-Размер)*Коэф
В этом случае от периметра заполнения вычитается размер и умножается на поле «Коэф».
Используется для расчета расхода бутила, молекулярного сита, т.е. материалов с ед. изм.
«кг», «литр», «баллон», «лист».
Например, расход бутила из примера на рис. 24 для стеклопакета 1200х1300мм будет равен:
(5-0)*0,01=0,05 кг или 50 гр.
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2.3 Настройка систем профилей (рис.25)
2.3.1 Закладка «1. Менеджер систем»
Основной инструмент для настройки
«Конструктор»-«Настройка систем»:

систем

профилей

вызывается

из

меню

Рис. 25. Окно справочника «Настройка систем»

На первой закладке «Менеджер систем» происходит управление деревом систем. С помощью
кнопки

создается новая группа (система), кнопка

системы, кнопка
кнопка

отвечает за переименование

включает режим переноса папок систем с помощью мышки. Ну и

удаляет систему.

Группа кнопок

позволяет перемещать папки систем вверх-вниз в дереве систем.

Группа кнопок
предназначены для выгрузки системы в файл и загрузки новой
системы из файла.
В правой части окна устанавливаются следующие параметры, которые будут использоваться
при расчете нового изделия по умолчанию:
1. Система фурнитуры, которая будет использоваться по умолчанию.
2. Набор технических операций.
3. Доступные для выбора расчетчиком алгоритмы калькуляции.
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4. Доступные для выбора расчетчиком варианты монтажей.
2.3.2 Закладка «2. Базовые элементы»
На этой закладке забиваются в базу основные профили, заполнения, которые будут
использоваться в системе, которая была выделена мышкой на первой закладке «Менеджер
систем»:

Рис. 26. Базовые элементы

Профили разбиты на группы:
• Рамы: здесь заводятся просто артикулы рамных профилей;
•

Створки: заводятся аналогично рамам, плюсом добавляется поле «Размер до фальца
створки». Это поле используется для вычисления точного размера створки по фальцу
для подбора фурнитуры;

•

Импосты: сюда заводятся импосты и штульпы (ложные импосты). Поле «Приоритет»
устанавливает порядок сортировки. Артикул с наименьшим приоритетом
используется по умолчанию. Так же это поле необходимо для автоматического
пересчета изделия в разных системах профилей;

•

Раскладки в заполнениях: сюда вводят данные о раскладках. Ширина необходима для
правльного подсчета расхода профиля раскладки и определяет ширину раскладок при
рисовании. Размер вычитается из ширины или высоты стекла;

•

Заполнения: здесь заводятся необходимые заполнения, включая стеклопакеты,
вагонку, сендвичи.
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Соединительные профили: это профили, которые используются для связки двух рам,
например окно-балконная дверь.

Для добавления, редактирования элементов в этих таблицах используется панель кнопок
внизу-слева таблицы:
. Плюсик служит для добавления, крестик для
удаления, карандаш для редактирования, галочка для сохранения изменений, знак отмены –
для отмены последнего действия. Последние три кнопки отвечают за копирование в буфер
обмена одной записи, всех записей и вставки записей из буфера обмена.
После помещения курсора в ячейку Артикула или Наименования, появляется кнопка с
открытой папкой:

:
Необходимо кликнуть мышкой по этой кнопочке и откроется окно справочника
«Комплектующие»:

Рис. 27. Справочник «Комплектующие»

Здесь нужно найти необходимый артикул, выделить его мышкой и нажать на клавиатуре
клавишу «Enter» (двойной щелчок мышкой приводит к открытию формы описания
спецификации
комплектующего).
Произойдет
привязка
элемента
справочника
«Комплектующего» с вызываемой ячейкой.
2.3.3 Закладка «3. Основные конструкции – рамы, створки»
Обширный справочник, предназначен для настройки конструкций из рам и створок. Закладка
разбита на несколько зон-шагов:

ООО «ИТ» Дизайн Софт»

«Окна Плюс II» - Руководство администратора

стр. 21

Шаг 3.1: Базовые рамы, створки.

Рис. 28. Описание конструкций-рам

Слева выбирается тип конструкции (рама или створка). В таблице заводим название
конструкции и имя конструкции для документов (под этим названием будет выводится
изделие в счете с эскизами, например). Поле приоритет определяет порядок сортировки
конструкций (наименьшее будет использоваться по умолчанию).
Аналогично заводятся створки:

Рис. 29. Описание конструкций-створок

Шаг 3.2: Вставки профилей
К каждой раме (описанной на предыдущем шаге 3.1) привязаны параметры рамконструкций:

Рис. 30. Описание вставок профилей

В верхней таблице пробиваются профили, которые устанавливаются по сторонам рамы
(сверху, справа, снизу, слева). Каждому профилю можно дать свое название в поле
Наименование (по умолчанию подставляется название из общего справочника
«Комплектующие»). Аналогично прописывается ширина, размер от края профиля до стекла,
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припуск на шов и размер до фальца. Первоначально данные берутся из «Комплектующих»,
но здесь их можно задать различно для каждого профиля. Описание этих размеров было
рассмотрено ранее в разделе «2.2 Спецификация (свойства) комплектующего».
К каждому профилю привязан вариант описания вставок, а к ним привязан состав вставок
профиля (арматура, крепеж). Вариантов описания вставок может быть несколько, нужный
вариант можно выбрать вручную при проектировании изделия, либо автоматически при
заполнении параметров при вводе нового изделия. Например, при описании рамы снизу
можно завести второй вариант расчета вставок, привязанный к параметру «Балкон»:

Рис. 31. Описание вариантов вставок

В этот вариант описания добавлена накладка балконной двери. Чтобы именно этот вариант
был автоматически выбран при проектировании изделия, расчетчик при вводе нового
изделия устанавливает у параметра «Балкон» значение «Да»:

Рис. 32. Выбор параметра, от которого зависит выбор варианта вставок
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Шаг 3.3: Узлы конструкций – соединения.
На этом шаге описываются стыковые соединения типа рама-рама, створка-створка:

Рис. 33. Угловые соединения профилей

В верхней таблице выбирают тип соединения из выпадающего списка с эскизами
соединения. В поле размер заносится размер, который учитывается только для соединений
90 градусов. Например, для соединения
это будет размер от края левого профиля
до начала горизонтального.
К каждому соединению привязаны варианты описания состава соединений, которые тоже
зависят от параметров (как и в случае описания вставок профилей).
Шаг 3.4: Соединения между створкой и рамой.
Сюда заносятся прилегающие соединения, типа створка-рама, створка-импост:

Рис. 33. Прилегающие соединения

ООО «ИТ» Дизайн Софт»

«Окна Плюс II» - Руководство администратора

стр. 24

В поле Размер верхней таблицы заносится размер от края профиля до створки. Если
прилегающий профиль импост, то размер указывается от середины ширины импоста.
К каждому соединению привязаны варианты описания состава соединений, которые тоже
зависят от параметров (как и в случае описания вставок профилей). На рисунке показан
пример описания соединения с привязкой к параметру «Цвет уплотнителя» со значением
«серый». Значение параметра устанавливает расчетчик при вводе нового изделия.
Колонка «Сумма по общему профилю» предназначена для расчета длины компонент
соединения по одному прилегающему общему профилю, например, несколько створок
примыкают к одной раме – для расчета длины компонента соединения по длине рамы (вне
зависимости от длин створок) нужно поставить эту галочку. Пример: нужно рассчитать рельс
по длине выделенного профиля у такой раздвижной конструкции:

Рис. 34. Пример использования галочки «Сумма по общему профилю»

Настройки должны быть такие:

Рис. 35. Пример настроек галочки «Сумма по общему профилю»
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Обратите внимание, что размер вычета для рельса надо ставить в нижней таблице напротив
рельса. Этот вычет вычитается от размера проема для вставки створок (1600 на рис. 34), т.е.
никак не зависит от количества и расположения створок.
2.3.4 Закладка «4. Импосты»
На этом шаге описываются вставки и соединения импоста.
Шаг 4.1 Доступные импосты.
Эта таблица дублирует таблицу импостов из закладки «Базовые элементы». Здесь тоже
доступно добавление/редактирование импостов. Так же здесь добавлены для редактирования
поля «Ширина», «Размер до стекла», «Припуск на фрезеровку», «Размер до фальца». По
умолчанию геометрические размеры берутся из справочника «Комплектующие», но здесь их
можно переопределить. Значение в поле «Припуск на фрезеровку» добавляется к
рассчитанной длине импоста.

Рис. 36. Доступные импосты

Шаг 4.2 Вставки импосты.
Здесь заносятся варианты описания вставок импоста, которые тоже зависят от параметров
(как и в случае описания вставок профилей).
Шаг 4.3 Соединения импоста.
Первая закладка описывает стыковые соединения импоста с другими профилями, типа
импост-рама:

Рис. 37. Соединения импоста
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В поле размер заносится размер от края профиля до импоста. Галочка в поле «Крест»
устанавливается для описания крестообразного соединения импоста (внимание, пока не
работает!!!). К каждому соединению привязаны варианты описания состава соединений,
которые тоже зависят от параметров (как и в случае описания вставок профилей).
На закладке соединения других профилей с импостом заносятся соединения для
проектирования стоек:

Рис. 38. Стойки

В целом описание соединения аналогично предыдущему, но размер устанавливается от
середины импоста до начала горизонтального профиля.
2.3.5 Закладка «5. Соединения с заполнениями»
На этом шаге описывают соединения со стеклом (штапики, уплотнения):

Рис. 38. Соединения с заполнениями

В верхнюю таблицу заносят толщину заполнений, используемых в системе. Большая кнопка
«Заполнить толщину из заполнений» автоматически заполняет верхнюю таблицу толщин
заполнений значениями «Толщина» из списка заполнений, описанных на закладке «Базовые
элементы». К каждой толщине привязаны варианты описания состава соединений, которые
тоже зависят от параметров (как и в случае описания вставок профилей). На рисунке показан
пример описания соединения с привязкой к параметру «Цвет уплотнителя» со значением
«серый». Значение параметра устанавливает расчетчик при вводе нового изделия.
Поле «Привязка к профилю» служит для более точной привязки варианта соединения к
определенному профилю. При расчете соединений стекла сначала ищется привязка к
профилю, потом привязка к параметрам, потом, если совпадений нет, берется вариант
описания по умолчанию.
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2.3.6 Закладка «6. Раздвижные створки»
На этой закладке надо настроить конфигурации раздвижных створок. В верхнюю таблицу
заносим доступные для проектирования варианты с различным количеством створок:

Рис. 39. Настройка раздвижных створок

Количество створок теоритически может быть любым и ограничивается лишь
конструкторской документацией. В эту же таблицу заносятся «Вычет» и «Смещение»,
необходимые для расчета длины горизонтальной створки. Ее длина рассчитывается по
формуле (ШиринаРамы-Вычет)/Кол-воСтворок+Смещение. Обычно смещение равно 0, а
вычет берется из документации разработчика системы профилей. Если вычет неизвестен, но
есть пример расчета конструкции с правильными размерами горизонтальной створки, то
вычет вычисляется по этой формуле: ШиринаРамы-ДлинаСтворки*Кол-воСтворок.
В группе «Шаг 6.2: Размещение створок (вид сверху)» задается конфигурация створок.
Мышкой выделяйте нужную створку и, не отпуская левую клавишу, перемещайте створку
вверх или вниз. Добившись нужной конфигурации створок, нажмите «Сохранить».
В группе «Шаг 6.3: Привязка к типу створки и фурнитуре:» каждой створке в группе на шаге
6.2 надо назначить тип конструкции-створки и набор фурнитуры. Выделяете поочередно
створку, выбираете тип конструкции и фурнитуру и так для всех створок. По окончании
рекомендуется нажать кнопку «Сохранить».
Совет! Пример настройки раздвижной системы смотрите в приложении (файл
Настройка раздвижных систем (11_08_11).doc).
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2.4 Настройка фурнитуры
2.4.1 Дерево систем фурнитуры
Основной инструмент для настройки систем фурнитуры вызывается из меню
«Конструктор»-«Системы фурнитур»:

Рис. 40. Окно справочника «Системы фурнитур»

Окно справочника «Системы фурнитур» визуально разделено на три части, верхняя
панель кнопок для работы с деревом систем, слева находится дерево систем, справа
отражается информация по выбранной слева в дереве систем фурнитуры.
Кнопка

«Добавить подчиненную группу» служит для добавления новой папки-системы

в дереве систем, кнопка
существующей системы, кнопка

«Переименовать» служит для переименования уже
«Перенести» служит для включения режима

переноски группы с помощью мышки в другую корневую систему, кнопка

«Показать

справочник групп фурнитуры» открывает одноименный справочник, кнопка

«Удалить

группу» соответственно удаляет выделенную группу, кнопка
«Выгрузить текущую
группу в файл» запускает мастер по выгрузке текущей группы в отдельный файл (включая и
подчиненные подгруппы), кнопка
«Загрузить фурнитуру из файла» открывает
диалоговое окно для выбора файла, в котором находится выгруженная ранее система
фурнитуры, и загружает новую систему под выделенную папку-систему.
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2.4.2 Базовая система
Справочник систем фурнитуры имеет древовидную структуру неограниченного уровня
вложенности. Корнем дерева является верхняя папка «Все группы». Под ней располагаются
базовые папки систем – под ними находятся подсистемы (здесь и далее в этом разделе
использованы скриншоты с рабочей базы фирмы ООО «Р-Хаус):

Рис. 41. Базовая система фурнитур

На базовой системе обязательно должна стоять галочка «это базовая система (корневая)».
Именно по этому признаку отбираются системы для показа в окне выбора системы
фурнитуры при вставке створки при проектировании изделия.
В группе «Тип фурнитуры по сложности» указывается сложность системы, от ее выбора
зависят критерии отбора спецификации фурнитуры. Всего есть 4 типа сложности:

Рис. 42. Сложность базовой системы фурнитур

Далее расположена таблица, в которую можно занести дополнительную фурнитуру для ее
ручного выбора расчетчиком при проектировании окна.
2.4.3 Описание подсистем фурнитуры
Под базовой системой располагаются подгруппы (подсистемы):

Рис. 43. Подсистемы фурнитуры
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Уровень вложении здесь не ограничен, но, как правило, под базовой общей системой идет
список основных подсистем по типу открывания (поворотная, поворотно-откидная,
откидная), а под ними по стороне открывания (левая, правая). Каждая подсистема содержит
свой набор комплектующих, который располагается справа в таблице «Спецификация
фурнитуры». При расчете изделия расчетчик должен указать конечную папку (подсистему)
для выбора фурнитуры, например, «Правую» и программа во время расчета проверяет
наличие комплектующих в этой выбранной папке «Правая» и на один уровень выше
(например, «Поворотно-откидная»). Такой алгоритм позволяет упростить настройка
справочника систем фурнитуры. На уровне «Поворотно-откидная» (или «Поворотная», или
«Откидная») располагаются общие комплектующие:

Рис. 44. Общие комплектующие

А на уровне «Правая» или «Левая» описываются только те комплектующие, которые
выбираются в зависимости от типа открывания окна:

Рис. 45. Описание фурнитуры с типом открывания «Правая»

На последних папках, предназначенных для выбора расчетчиком при расчете изделия,
необходимо указать параметры отбора фурнитуры: по весу створки, тип открывания
фурнитуры, критерии отбора по сторонам (по ширине и высоте створки) – здесь все размеры
указываются по фальцу створки.
Для уровней сложностей фурнитуры «Трапеция», «Арка», «Сложная» указываются все
стороны отбора (для арки нужно указать еще и радиусы):
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Рис. 46. Критерии отбора по сторонам для трапеции и арки

В таблице спецификации фурнитуры указываем критерии отбора спецификации фурнитуры,
все размеры по фальцу створки:

Рис. 47. Критерии отбора спецификации фурнитуры

Добавление новых артикулов в таблицу осуществляется так же, как и при работе со
справочником «Настройка систем» (см. стр. 19) .
Необходимо указать минимальные и максимальные размеры по ширине и высоте створки по
фальцу (если ширина или высота совпадают с критериями отбора по сторонам, то размеры
заносить необязательно). При этом пограничные размеры для двух разных артикулов
должны совпадать. Например, вот так неправильно:

Рис. 48. Пример неправильного описания спецификации фурнитуры

А вот так правильно:
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Рис. 49. Пример правильного описания спецификации фурнитуры

В последней колонке в спецификации фурнитуры «Группа фурнитуры» можно выбрать из
выпадающего списка группу фурнитуры:

Рис. 50. Группа фурнитуры

Указание группы фурнитуры необязательно, но ее указание позволит фильтровать показ
комплектующих по группам в случае описания сложных систем с помощью выбора
соответствующих вертикальных закладок-кнопок справа таблицы описания спецификации.
Если встроенных групп не хватает, то их можно добавить - кнопка
«Показать
справочник групп фурнитуры» открывает одноименный справочник, в котором и
редактируются группы (скриншот с рабочей базы ООО «Центр остекления):

Рис. 51. Справочник «Группы фурнитуры»
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Подробнее о добавлении новой группы смотрите в следующем разделе.
2.4.4 Настройка выбора ручки и дополнительной фурнитуры
2.4.4.1 Выбор ручек
Для того чтобы расчетчик при выборе створки с фурнитурой мог из списка выбрать ручку:

Рис. 52. Выбор ручки при расчете изделия

необходимо произвести следующие настройки.
Откройте справочник «Системы фурнитур».

Рис. 53. Справочник «Группы фурнитур»
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Нажмите на кнопку «Показать справочник групп фурнитуры» (стрелка 1 на рисунке). В
таблице откроется справочник групп. Проверьте, если там группа «Ручки». Если нет, то
заведите ее, нажав на кнопку «Добавить запись» (стрелка 2 на рисунке). Закройте
справочник, нажав кнопку «Закрыть редактирование групп».
Замечание: как говорилось выше, вообще справочник групп фурнитуры предназначен для
фильтрации спецификации – на рисунке справа есть закладки, щелкая по которым
можно фильтровать вывод спецификации в системах фурнитур.
Откройте слева любую группу фурнитуры и найдите артикул ручки:

Рис. 54. Поиск и удалении артикула ручки из спецификации

Нажмите внизу-слева таблицы красный крестик для ее удаления из спецификации. В окне
подтверждения удаления нажмите ОК:

Рис. 55. Подтверждение удаления

Аналогично удалите ручку из всех остальных подсистем (поворотные, откидные и т.п.).
Затем встаньте на корневую папку системы, откроется справа таблица дополнительной
фурнитуры:
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Рис. 56. Добавление дополнительной фурнитуры

Нажмите сначала зелый плюсик внизу-слева таблицы (стрелка 1) и потом в новой строке
щелкните по папке (стрелка 2). В появившимся справочнике комплектующих найдите ручку
и нажмите Enter на ней:

Рис. 57. Поиск артикула ручки в справочнике «Комплектующие»

Она выберется в таблицу и в последнем столбце «Группа фурнитуры» из выпадающего
списка выберите «Ручки». Добавьте аналогично в справочник доп. фурнитуры еще другие
ручки для выбора и у каждой укажите группу «Ручки»:
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Рис. 58. Указываем группу «Ручки»

2.4.4.2 Настройка дополнительной фурнитуры
На рис. 52 видно окно «Отметьте дополнительную фурнитуру». Например, туда можно
настроить вывод 4-х ступенчатого открывания, детского замка и т.д. Для настройки
комплектующих для вывода в это окно необходимо в справочнике Системы фурнитур слева
в дереве систем выделить корневую систему, тогда откроется таблица «Дополнительная
фурнитура (на выбор):

Рис. 59. Добавление доп. фурнитуры

Для добавления артикулов туда, щелкните по кнопке
новая строчка с кнопкой в виде открытой папки.

внизу-слева таблицы. Появится
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Рис. 60. Добавление артикула в доп. фурнитуру

Нажмите на нее, откроется справочник комплектующих, найдите нужный артикул и нажмите
клавишу Enter для выбора его в спецификацию дополнительной фурнитуры.
2.4.5 Параметры фурнитуры
Нижняя таблица в справочнике «Системы фурнитур» «зависит от параметров» позволяет
реализовать дополнительные зависимости выбора спецификации фурнитуры от высоты
ручки. Расчетчик при расчете изделия выбирает расположение ручки:

Рис. 61. Выбор расположения ручки при расчете изделия
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Программа при расчете изделия сможет выбрать комплектующие фурнитуры, которые будут
зависеть от расположения ручки.
Возможны следующие варианты:

Рис. 62. Параметр «Высота ручки», значение «По середине»

В данном случае артикул «34324ds2» посчитается, если ручка установлена «По середине».
Еще один вариант:

Рис. 63. Параметр «Высота ручки», значение «Переменная»

В данном случае артикул «231321dad» посчитается, если переключатель положения ручки
был установлен расчетчиком в «Указать вручную» и им была указана высота ручки:

Рис. 64. Положение ручки «Указать вручную»

Похожий вариант:

Рис. 65. Параметры «Мин. высота ручки» и «Макс. высота ручки», значение «Точно»
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В данном случае артикул «231321daddd2» посчитается, если переключатель положения
ручки был установлен расчетчиком в «Указать вручную» и им была указана высота ручки
(как в предыдущем примере), которая попадает в диапазон значений этих параметров (от 500
до 800 на рис.).
Отдельного внимания заслуживает положение ручки «Константная». Во-первых, нужно к
запорным механизмам привязать параметр «Высота ручки» со значением «Константная»:

Рис. 66. Настройка фиксированных запорных механизмов

На каждый запорный механизм привязываем свой параметр «Высота ручки» со своим
значением.
При расчете изделия расчетчик выбирает положение ручки «Константная»:

Рис. 67. Положение ручки «Константная»

Программа подберет по размеру фальца створки нужный поворотный механизм из
спецификации и нарисует ручку на нужной высоте:

Рис. 68. Пример показа высоты ручки «Константная» и «Указать вручную»
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После расчета изделия в выборку фурнитуры добавится артикул «231321*», который был
описан с такими параметрами (обратите внимание, что надо заполнить «Точное значение»):

Рис. 69. Параметр «Высота ручки», значение «Константная»

2.4.6 Автоматическое добавление ручки в фурнитуру
В окне проектирования изделия справа в настройках графики есть галочка «Вставлять ручку
в любую створку»:

Рис. 70. Галочка «Вставлять ручку в любую створку»

Если галочка установлена, то в выпадающем списке «Выберите ручку» по умолчанию
подставляется первое значение артикула ручки из списка.
Если галочки нет, то тогда значение по умолчанию зависит от выбора слева в дереве систем
типа фурнитуры:
1. Если створка рабочая, то по умолчанию подставляется первое значение артикула
ручки из списка.
2. Если створка нерабочая, то по умолчанию подставляется слово «Нет».
Выбор галочки запоминается в настойках программы и автоматчики восстанавливается при
следующем запуске программы.
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2.5 Параметры – практическое использование
Ранее в разделе описания вставок уже немного рассказывалось об использовании
параметров, в этом разделе рассмотрим их применение более подробно.
Механизм параметров упрощает расчет изделия, позволяет расчетчику простыми методами
изменять состав комплектующих, при этом расчетчик может не обладать конструкторскими
знаниями, может не вдаваться в технические тонкости проектирования изделий.
В зависимости от области применения параметров, они делятся на несколько типов: общие,
импост, фурнитура, зависимые от артикула.
Рассмотрим применение параметров на практических примерах.
2.5.1 Справочник параметров
Справочник параметров вызывается с помощью кнопки, которая расположена в области
описания вставок, соединений:

Рис. 71. Кнопка вызова справочника параметров

Так же эта кнопка располагается в окне спецификации комплектующего:

Рис. 72. Кнопка вызова справочника параметров в комплектующих

Вот так выглядит форма справочника параметров:

Рис. 73. Справочник параметров
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В верхней таблице перечислены названия параметров, в нижней таблице находятся значения
параметров. Ввод новых производится по стандартным правилам с помощью панели кнопок
внизу слева у обеих таблиц. В правой области формы расположена панель привязки
параметров к системам профилей. В ней галочками отмечаются системы, в которых можно
будет использовать выделенный в левой таблице параметр. После внесения изменений
рекомендуется нажать кнопку «Сохранить». Справа от кнопки «Сохранить» находятся две
кнопки, которые либо отмечают все системы галочками, либо наоборот, снимают эту
галочку со всех систем.
После ввода нового параметра необходимо из выпадающего списка указать его тип, а в
нижней таблице завести возможные значения параметра. Галочка «По умолчанию» служит
для того, чтобы автоматически проставлять значение параметров в окне ввода параметров
нового изделия. Эта галочка не обязательна.
2.5.2 Общие параметры
Общие параметры применяются для выбора конкретного варианта описания вставок,
соединений. Расчетчик устанавливает значения общих параметров в окне ввода параметров
нового изделия:

Рис. 74. Выбор значения общего параметра

2.5.2.1 Пример использования параметров в описании вставок
К каждому профилю привязан вариант описания вставок, а к последним привязан состав
вставок профиля (арматура, крепеж). Вариантов описания вставок может быть несколько,
нужный вариант можно выбрать вручную при проектировании изделия, либо автоматически
при заполнении параметров при вводе нового изделия. Например, при описании рамы снизу
можно завести второй вариант расчета вставок, привязанный к параметру «Балкон»:
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Рис. 75. Пример использования параметров в описании вставок

В этот вариант описания добавлена накладка балконной двери. Чтобы именно этот вариант
был автоматически выбран при проектировании изделия, расчетчик при вводе нового
изделия устанавливает у параметра «Балкон» значение «Да» (рис. 74).
2.5.2.2 Пример использования параметров в соединениях
На рисунке показан пример описания соединения с привязкой к параметру «Цвет
уплотнителя» со значением «серый»:

Рис. 76. Пример использования параметров в описании соединения

Значение параметра устанавливает расчетчик при вводе нового изделия:

Рис. 77. Выбор значения параметра «Цвет уплотнителя»
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На рисунке показан пример описания соединения заполнения с привязкой к параметру «Цвет
уплотнителя» со значением «серый»:

Рис. 78. Пример использования параметров в описании соединения в заполнениях

Значение параметра устанавливает расчетчик при вводе нового изделия (рис. 77).
2.5.2.3 Пример использования общих параметров в фурнитуре
Заведите базовое комплектующее с заменяемым составом как на рисунке:

Рис. 79. Пример описания артикула «Петля»
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Заводим привязку к параметру Петля - имя параметра может быть любым, но тип параметра
должен быть «Зависимые от артикула»:

Рис. 80. Параметр «Петля»

В значения параметра пробейте значения, лучше, если они будут схожи с артикулами, на
которые будет заменен основной артикул (но необязательно точное совпадение). Вот,
например артикул KTN2:

Рис. 81. Пример артикула «KTN2»
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Пробейте базовый артикул в спецификацию фурнитуры:

Рис. 82. Добавление базового артикула в спецификацию фурнитуры

Если при вводе нового изделия не указывать значения параметра «Петля», то посчитается
артикул KTN_COM. Если же указать, например KTN2:

Рис. 83. Установка значения параметра «Петля» при расчете изделия

то вместо артикула KTN_COM посчитается KTN2:

Рис. 84. Пример расчета изделия
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Если вы забыли при вводе нового изделия выбрать нужный параметр, то его можно поменять
либо из «Свойства рамы»:

Рис. 85. Свойства рамы

Либо при вводе параметров фурнитуры «Показать параметры рамы»:

Рис. 86. Кнопка «Показать параметры рамы»

2.5.3 Параметры с типом «Импост»
Данная группа параметров используется для выбора варианта стыковых соединений
импоста, стоек.
2.5.3.1 Пример использования параметров в стыковых соединениях
При описании стыковых соединений можно использовать несколько вариантов состава
соединений:
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Рис. 87.Несколько вариантов в описании соединения

В процессе проектирования изделия по умолчанию выбирается вариант с наименьшим
приоритетом (первый в списке), но его можно изменить – для этого щелкните по соединению
мышкой, появится круг, обозначающий соединение – затем щелкаем правой клавишей мыши
и появится контекстное меню:

Рис. 88.Выделение соединения

Выберем пункт меню «Показать компоненты соединения», откроется окно выбора варианта
соединения:
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Рис. 89.Изменения варианта соединения «вручную»

Можно выбрать другой вариант (отметить галочкой) и нажать кнопку «Применить».
Для автоматизации процесса выбора нужного варианта соединения можно использовать
параметры. Например, нам нужно предусмотреть выбор металлического или пластикового
механического соединителя. Пусть под первым вариантом у нас будет описан состав
соединения с пластиковым соединителем, а во втором варианте с металлическим. Выделим
второй вариант в таблице «Соединения импоста с другими профилями» (справочник
«Настройка систем», закладка «4. Импосты», подраздел «Шаг 4.3: Соединения импоста»).
Справа, в таблице «Особые параметры» щелкнем по зеленому плюсику и заведем параметр
«Тип мех. соединителя» со значением «Металлический». Если в списке выбора параметров
нет такого параметра, то щелкаем по кнопке с папочкой «Показать особые параметры» и
заводим его сами (не забываем завести и значения параметра):

Рис. 90. Параметр «Тип мех. соединителя»
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В итоге должно получиться так:

Рис. 91. Привязка параметра «Тип мех. соединителя» к варианту соединения

Теперь, при вводе импоста в окне проектирования изделия, расчетчик может выбрать
значение «Металлический» у параметра «Тип мех. соединителя»:

Рис. 92. Выбор значения параметра «Тип мех. соединителя» в момент вставки импоста

И вариант описания соединения автоматически сменится с первого на второй.
Существует встроенный параметр «Угол», который при несовпадении координат деления
проема автоматически становится равен «<>90». Т.е. при угле наклона к оси X импоста
отличном от 0 и 90 этот значение этого параметра становится не пустым, а «<>90». В случаи
наличия привязки варианта соединения к такому параметру, он автоматически будет
выбираться при «косых» импостах:
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Рис. 93. Привязка параметра «Угол» к варианту соединения

Возможно комбинирование описание параметров, например наличие разных механических
соединителей и стыковых углов:

Рис. 94. Комбинирование описание параметров

При этом во время проектирования изделия параметр «Тип мех. соединителя» необходимо
задать самим ручками в окне параметров, а вот параметр «Угол» трогать не надо – он примет
нужное значение автоматически:

Рис. 95. Значение параметра «Угол» устанавливать не нужно

ООО «ИТ» Дизайн Софт»

«Окна Плюс II» - Руководство администратора

стр. 52

В итоге у нас автоматически выбрался вариант соединения №4:

Рис. 96. Автоматическая смена варианта соединения

2.5.4 Параметры с типом «Фурнитура»
Данная группа параметров используется при выборе ручек и дополнительной фурнитуры.
Привязка значений параметров к конкретным артикулам может быть выполнена из
справочника «Системы фурнитур».
Примеры использования этих параметров есть в разделе 2.4.5 «Параметры фурнитуры».
2.5.5 Параметры с типом «Зависимые от артикулов»
Данная группа параметров позволяет наиболее гибко производить настройку выбора нужных
артикулов в процессе проектирования изделий в самых разных областях: в выборе профилей
(стоек), аксессуаров, монтажных материалов, фурнитуры.
2.5.5.1 Пример использования параметров с типом «Зависимые от артикулов»
на примере замены цвета ручек
Заводим основной составной артикул ручки с таким составом:
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Рис. 97. Пример описания ручки

Справа кликаем по кнопке «Особые параметры» и заводим новый параметр «Цвет ручки»:

Рис. 98. Пример описания параметра «Цвет ручки»
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К артикулу «Ручка бронза» привязываем параметр с таким значением:

Рис. 99. Пример привязки параметра «Цвет ручки» к составу комплектующего «Ручка бронза»

А к артикулу «Ручка золото» привязываем параметр с таким значением:

Рис. 100. Пример привязки параметра «Цвет ручки» к составу комплектующего «Ручка золото»

При расчете изделия выбираем цвет ручки (либо ничего не выбираем, если надо
использовать базовую ручку по умолчанию):

Рис. 101. Установка значения параметра «Цвет ручки»

Если забыли выбрать цвет ручке при вводе новой рамы, то его можно изменить в процессе
выбора фурнитуры, если кликнуть на кнопку «Показать параметры рамы»:
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Рис. 102. Кнопка «Показать параметры рамы»

Внимание! Цвет ручки не зависит от цвета фурнитуры. Параметр «Цвет ручки»
работает на всю раму целиком – все ручки в этой раме будут одного цвета!
Чтобы сбросить значение параметра в окне ввода параметров нового изделия, просто
кликнете по другой системе профилей, а потом вернитесь на нужную систему.
Пример расчета, цвет фурнитуры «золото», цвет ручки «бронза»:

Рис. 103. Пример расчета
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2.5.5.2 Пример использования параметров с типом «Зависимые от артикулов»
в зависимости от артикула используемого профиля
Возможен вариант автоматической замены в зависимости от присутствия нужного артикула
в раме. Это можно использовать, например, для зацепов, которые разные для разных
профилей. Заводим такой составной артикул фурнитуры:

Рис. 104. Пример описания зацепа

При параметре Артикул=, где значение параметра равно артикулу профиля будет считаться
только этот артикул, а основной не будет (см. рисунок). Причем этот параметр не надо
менеджеру указывать - он учитывается автоматом.
2.5.5.3 Пример использования параметров с типом «Зависимые от артикулов»
для выбора нужного артикула стойки
Задача: в алюминиевых системах часто используются много артикулов профилей, которые
обладают одинаковыми геометрическими размерами. И чтобы избежать излишнего описания
соединений достаточно описать в настройке систем лишь один базовый артикул, а остальные
подставлять при расчете изделий с помощью параметров. Либо даже комплектующие могут
отличаться геометрически, но это не влияет на конструктивные размеры материалов
(например, аксессуары).
Опишем базовый артикул с таким составом:
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Рис. 105. Пример описания стойки

Настроим параметр «Стойка»:

Рис. 106. Пример описания параметра «Стойка»
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Привяжем каждый артикул из состава базового к определенному параметру «Стойка»:

Рис. 107. Привязка значения параметра «КП 4505-1» к профилю «КП 4505-1»

Рис. 108. Привязка значения параметра «КП 4505-2» к профилю «КП 4505-2»

Рис. 109. Привязка значения параметра «КП 4505» к профилю «КП 4505»

Начинаем рассчитывать новую раму, выберем параметр:

Рис. 110. Выбор значения параметра «КП 4505-1»

Вставляем в раму стойку «КП 4505»:
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Рис. 110. Вставка в раму стойки «КП 4505»

Рассчитываем изделие, смотрим документ «В производство»:

Рис. 111. Документ «В производство»

Видим в отчете, что у нас произошла автоматическая замена базового артикула «КП 4505»
на значение из выбранного параметра «КП 4505-1».
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2.6 Справочник «Цвета»
Вызов справочника через меню «Конструктор»-> «Цвета»:

Рис. 112. Справочник «Цвета»

Справочник предназначен для настройки цветов трех основных групп комплектующих:
«Профили, аксессуары», «Заполнения», «Фурнитура».
Для ввода нового цвета нужно щелкнуть по кнопке
внизу слева таблицы, в колонке «Имя
цвета» ввести название цвета, в колонке «Цвет для рисования» из выпадающего списка
выбрать цвет. Именно этим цветом будут закрашиваться профили, заполнения в окне
проектирования изделия. У аксессуаров, фурнитуры комплектующие визуально не рисуются
на изделии, там цвет используется для выбора нужного цветного артикула (у которого указан
соответствующий цвет в спецификации комплектующего).
Если в выпадающем списке нет нужного вам цвета, то щелкните по кнопке с тремя точками
(указана стрелкой на рисунке), тогда откроется стандартное для операционной системы окно
выбора цвета:

Рис. 113. Выбор произвольного цвета

В этом окне можно выбрать цвет из предложенных основных цветов, либо построив свой
путем нажатия на кнопку «Определить цвет» и перемещением курсора по палитре цветов,
потом нужно нажать на кнопку «Добавить в набор» и «Ок».
В колонку «Префикс к осн. артикулу» можно добавить желаемый префикс, тогда при вводе
нового цвета в группе «Цветные артикулы» спецификации основного артикула не надо
самому вводить артикул цветного артикула, надо сначала выбрать его цвет:
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Рис. 114. Пример ввода цветного артикула

И поле «Артикул» заполнится автоматически по следующему алгоритму: сначала берется
артикул у основного комплектующего, потом через «/» прибавляется префикс, в итоге
получается примерно так:

Рис. 115. Пример ввода автоматического заполнения поля «Артикул»

Остается ввести наименование и указать коэффициент пересчета для цены.
Последняя колонка «Привязка к цвету фурнитуры» предназначена для установки связи
между цветами профилей и фурнитуры. При проектировании изделия при выборе
определенного цвета профиля в окне выбора створки с фурнитурой автоматически
подставится нужный цвет фурнитуры.
Поясним это на примере.
Привязываем цвет профилей «Мореный дуб» с цветом фурнитуры «Золото» в поле
«Привязка к цвету фурнитуры» как на рисунке:
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Рис. 116. Привязка цвета фурнитуры к цвету профилей

Далее строим новое изделие, цвет рамы выбираем «Мореный дуб»:

Рис. 117. Выбор цвета рамы

Далее вставляем створку и видим, что цвет фурнитуры по умолчанию стоит «Золото»:

Рис. 118. Автоматическая подстановка цвета фурнитуры

Конечно, цвет фурнитуры в этом окне расчетчик при необходимости может поменять.
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Выбор групп цвета для редактирования производится путем щелчка по соответствующему
переключателю, вот так, например, выбирается таблица для редактирования цветов
фурнитуры:

Рис. 119. Выбор цветовых групп для редактирования
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2.7 Справочник «Москитные сетки»
Вызов справочника через меню «Конструктор»-> «Москитные сетки»:

Рис. 120. Справочник «Москитные сетки»

Окно справочника разбито на три части. Слева находится дерево систем профилей, справа
две таблицы. Верхняя таблица связана с выбранной слева в дереве системой и содержит
названия москитных сеток, которые применяются в этой системе. Таблица содержит три
поля: «Имя москитной сетки», поле «Створка» для привязки к конструкции-сворке, и поле
«Имя москитки на рисунке» – именно это имя рисуется на створке в окне проектирования
изделия (рис. 123).
Внимание! Для одной системы профилей имена москитных сеток должны быть
разными! Иначе у вас всегда будет рассчитываться только первая москитка.
Для ввода новой москитной сетки нужно щелкнуть по кнопке
заполнить все три поля.

внизу слева таблицы,

В нижней таблице находится состав выбранной в верхней таблице москитки.
Для добавления артикулов в состав, щелкните по кнопке
новая строчка с кнопкой в виде открытой папки.

внизу-слева таблицы. Появится
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Рис. 121. Добавление артикула в состав москитки

Нажмите на нее, откроется справочник комплектующих, найдите нужный артикул и нажмите
клавишу Enter для выбора его в состав москитки. Поля «Артикул» и «Наименование»
заполнятся автоматически, остальные поля нужно заполнить самому. Их значения влияют на
расчет расхода материалов москитки.
2.7.1 Способы расчета состава москитных сеток
Для комплектующих с разными единицами измерения предлагаются разные способы
расчета. Для «кв. м.» только один способ расчета «Количество»:

Рис. 122. Способ расчета «Количество»

Расход считается по такой формуле:
(ДлинаСтворки-Размер)*Коэффициент
Полученные длины по каждой стороне створки образуют габариты москитной сетки. Именно
они отображаются в «Счете с эскизами»:

Рис. 123. Фрагмент отчета «Счет с эскизами»

Далее вычисляется по рассчитанным габаритам площадь материала, и она запоминается в его
расходе.
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Для материалов с единицей измерения «м.» предлагается несколько способов расчета:

Рис. 124. Способы расчета с ед. измерения «метр»

алгоритм расчёта расхода понятен из названий способов расчета, например для
«(ШиринаСтворки-Размер)*Коэф» расход вычисляется так:
(ШиринаСтворки-Размер)* Коэффициент
Аналогично и для других формул расчёта.
Для материалов с единицей измерения «шт» (и всех других, кроме «кв.м.» и «м»)
предлагается только способ расчета «Количество»:

Рис. 125. Способы расчета с ед. измерения «шт»

Расход считается просто: он равен значению поля «Кол-во» в описании состава москиток.
Для контроля и вывода результата расчета москитных сеток служит стандартный отчет
«Москитные сетки»:

Рис. 126. Стандартный отчет «Москитные сетки»
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2.8 Справочник «Аксессуары»
Вызов справочника через меню «Конструктор»-> «Аксессуары»:

Рис. 127. Справочник «Аксессуары»

Справочник состоит из двух частей: «Общие для всех систем аксессуары» и «Зависимые от
систем аксессуары». Переключаются они с помощью закладок вверху формы.
Как видно по названиям, первая выделяет аксессуары, которые используются во всех
системах профилей, вторая только в конкретно указанных:

Рис. 128. Зависимые от систем аксессуары

Слева находится дерево систем профилей, справа в верхней таблице прописываем
аксессуары, которые используются в этой системе, в нижней таблице прописываем их
состав.
Для добавления артикулов в аксессуары, щелкните по кнопке
Появится новая строчка с кнопкой в виде открытой папки:

внизу-слева таблицы.
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Рис. 121. Добавление артикула в аксессуары

Нажмите на нее, откроется справочник комплектующих, найдите нужный артикул и нажмите
клавишу Enter для выбора его в аксессуары. Поля «Артикул» и «Наименование» заполнятся
автоматически.
Аналогично заполняется и нижняя таблица состава аксессуаров: там тоже поля «Артикул» и
«Наименование» заполнятся автоматически, а остальные поля нужно заполнить самому. Их
значения влияют на расчет расхода состава аксессуара.
Заполненная таблица состава аксессуара полностью совпадает с таблицей состава основного
комплектующего, выбранного как аксессуар в верхней таблице:

Рис. 122. Состав комплектующего

Изменение состава аксессуаров меняет состав комплектующего и наоборот. Поэтому
невозможно настроить разный состав аксессуара с одинаковым артикулом в разных
системах. Он будет одинаковым для всех систем.
Алгоритм расчета рассматривался ранее в разделе 2.2.1 «Настройка и расчет составных
комплектующих».
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Обращаем ваше внимание на группу кнопок, предназначенных для копирования в буфер
обмена и вставки из него:

Рис. 123. Копирование аксессуаров

Первая кнопка копирует в буфер обмена операционной системы одну выделенную запись в
таблице, вторая все, последняя кнопка вставляет записи из буфера обмена.
Вставка работает и между разными копиями программ, запущенными на одном компьютере.
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2.9 Справочник «Дополнительные работы»
Вызов справочника через меню «Конструктор»-> «Дополнительные работы»:

Рис. 124. Справочник «Дополнительные работы»

В этот справочник заносят дополнительные работы (покраска, ламинация и т.п.). В колонке
«Привязка к профилям» можно работу привязать к определенному типу материалов
(профили, штапики, аксессуары, заполнения), это даст возможность автоматического
заполнения артикулов в форме выбора дополнительных работ при проектировании изделия.
В колонке «Привязка к артикулу» можно подцепить один дополнительный материал
(например, краску). Расход будет считаться так: площадь покраски (из справочника
«Комплектующие») умножится на «Коэффициент».
В поле «Зарплата» ставится значение стоимости работы. Стоимость считается в зависимости
от привязки к профилям. Если нет привязки, то это штучная работа и стоимость равна
количеству работ (количество работ расчетчик заполняет при проектировании изделия). Если
есть привязка, то значение из колонки «Зарплата» будет умножать на расход материала, к
которому привязана эта работа.
Колонка «Группа» служит для объединения работ в одну группу. Справочник групп – это
верхняя таблица на форме.
Расчетчик при проектировании изделия может выбрать только группу и таблица с работами
этой группы заполнится автоматически:

Рис. 125. Выбор дополнительных работ при проектировании изделия
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Для того чтобы расчетчик мог сам задавать размеры материалов в дополнительных работах,
необходимо заполнить нижнюю таблицу (рис. 124), которая привязана к работам. Тогда при
проектировании изделия расчетчик сам пробивает длину, ширину (для листовых материалов)
и количество (рис. 125). Расчет происходит аналогично аксессуарам, но тип у материалов
становится «Доп. работа».
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2.10 Справочник «Технические операции»
Вызов справочника через меню «Конструктор»-> «Технические операции»:

Рис. 126. Справочник «Технические операции»

В справочник «Технические операции» заносятся работы по изготовлению изделий. В
верхней таблице находятся группы операций. В нижнюю таблицу заносятся операции,
характерные для выбранной группы. В «Наименование операции» заносят название. В поле
«Привязка к типу» проставляют при необходимости привязку к типу, например, у операции
«Установка импоста» стоит привязка «Импост», т.е. если в изделии будут присутствовать
импосты, то эта операция будет считаться. Поле «Привязка к группе» привязывает операцию
к определенной группе в справочнике «Комплектующие»:

Рис. 127. Привязка к группе комплектующих

Поле «Привязка к артикулу» привязывает операцию к определенному материалу. Галочка
«Зависит от количества» ставится в случае, если операция зависит от количества материалов
(указанных в привязке). В поле «Норматив» вводится некий норматив, в справочнике
«Константы» есть константа «НормоЧас» и стоимость операции будет вычисляться как
умножение этой константы на «Норматив» и также на количество, если стоит галочка
«Зависит от количества». Константа «НормоЧас» удобна тем, что позволяет массово
изменить стоимость технических операций сразу по всем группам и системам.
В последнем поле «Способ расчета» выбирается алгоритм расчета стоимости операции.
Всего доступно четыре способа расчёта:
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Рис. 128. Способы расчета технических операций

1. Штука – рассчитывается как произведение «Норматив» и константы «НормоЧас».
Если стоит галочка «Зависит от количества», то умножается на количество материала,
к которому привязана операция.
2. Ед. изм. - рассчитывается как произведение «Норматив», константы «НормоЧас» и
расхода материала, к которому привязана операция. Если стоит галочка «Зависит от
количества», то умножается на количество материала, к которому привязана
операция.
3. Периметр - рассчитывается как произведение «Норматив», константы «НормоЧас» и
периметра рамы. Если стоит галочка «Зависит от количества», то умножается на
количество материала, к которому привязана операция.
4. Площадь - рассчитывается как произведение «Норматив», константы «НормоЧас» и
площади рамы. Если стоит галочка «Зависит от количества», то умножается на
количество материала, к которому привязана операция.
Контролировать настройку техническим операций удобно в стандартном отчете
«Калькуляция»:

Рис. 129. Фрагмент отчета «Калькуляция»

К каждой системе профилей привязывается своя группа технических операций. Делается это
в справочнике «Настройка систем»:

Рис. 130. Привязка группы технических операций к системе профилей
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2.11 Справочник «Монтаж»
Вызов справочника через меню «Конструктор»-> «Монтаж»:

Рис. 131. Справочник «Монтаж»

Справочник «Монтаж» предназначен для настройки монтажных операций и расхода
монтажных материалов. Окно справочника делится на три части. В верхней части находится
таблица с названиями монтажей. В первой колонке пробивается название монтажа, в колонке
«Основной монтаж» ставится галочка, если это основной монтаж рамы – он в изделии может
быть только один. Если монтаж не основной, то расчетчик при расчете изделия может
выбрать несколько монтажей (например, «Внешний откос» и «Откосы ПВХ»).
В колонке «Формула расчета» заводится формула расчета цены монтажа для клиента.
Именно эта стоимость, рассчитанная по этой формуле, будет выдана в «Счете с эскизами» и
будет являться ценой монтажа.
Для основного монтажа формулу можно не указывать – в таком случае расчет цены
настраивается в калькуляции изделия.
В колонке «Глубина» ставится глубина откоса по умолчанию – она проставляется в окне
выбора монтажей при расчете изделия, но расчетчик может ее корректировать:

Рис. 132. Корректировка глубины откоса
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Во все три таблицы новые строчки добавляются с помощью кнопки
, которая находится
внизу-слева в каждой таблице. Удаление – кнопка
«Удалить запись», группа кнопок
- предназначена соответственно для копирования одной текущей записи, всех
записей в буфер обмена операционной системы и вставки записей из буфера обмена.
2.11.1 Настройка формул для расчета цены монтажа
В формуле можно использовать любые константы – как встроенные («ПериметрОткосов»,
«ПериметрРамы», «ПлощадьРамы»), так и свои собственные («расчетные»).
Не рекомендуется использовать «Периметр» и «Площадь» - поскольку в многорамных
конструкциях это суммарные периметр и площадь всех рам, входящих в изделие, а монтаж
считается отдельно по каждой раме, потом цены складываются, и так получается общая цена
монтажа за изделие.
Примеры использования формул:
ПлощадьРамы*350
ПериметрРамы*350
ПериметрОткосов*350
ШиринаРамы*200
ПериметрОткосов*(290+Глубина*1000)
Монтаж%*(СтоимостьРамы+Аксессуары)/100
Периметр*200+МонтажОперации
2.11.2 Настройка монтажных операций
Во второй таблице (рис. 131) находятся монтажные операции. К каждому монтажу из первой
таблицы подвязывается свой набор операций.
В первой колонке указываем название операции, затем можно привязать операции к группе
комплектующих:

Рис. 133. Привязка операции к группе комплектующих

Привязка означает, что операция будет считаться только в том случае, если попадется в
изделии или аксессуарах материал из выбранной группы комплектующих.
Аналогично можно привязать к конкретному артикулу в следующей колонке «Привязка к
артикулу». Поместите курсор мышки в ячейку таблицы - появится новая строчка с кнопкой в
виде открытой папки:
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Рис. 134. Добавление артикула в поле «Привязка к артикулу»

Нажмите на нее, откроется справочник комплектующих, найдите нужный артикул и нажмите
клавишу Enter для выбора его в это поле. Кнопка с красным крестиком служит для очистки
поля «Привязка к артикулу».
Внимание! Не используйте в одной операции одновременно привязку к группе и привязку
к артикулу. Сначала проверяется привязка к группе, потом к артикулу.
В колонку «Стоимость» заносится цена операции. В колонке «Способ расчета» выбирается
алгоритм расчета цены операции. Способов расчета несколько:
«Штука» – цена равна значению поля «Стоимость».
«Периметр» - цена равна произведению поля «Стоимость» на периметр рамы.
«Площадь» - цена равна произведению поля «Стоимость» на площадь рамы.
«Длина» - цена равна произведению поля «Стоимость» на длину привязанного
артикула (например, подоконника).
5. «Периметр-Ширина» - цена равна: Стоимость*(ПериметрРамы-ШиринаРамы).
6. «Пер-Шир-Соед»
цена
равна:
Стоимость*(ПериметрРамы-ШиринаРамыДлинаСоединителей), где под ДлинаСоединителей подразумевается длина
соединительных профилей между рамами.
7. «Периметр-Соед» - цена равна: Стоимость*(ПериметрРамы-ДлинаСоединителей).
8. «Ширина» - цена равна произведению поля «Стоимость» на ширину рамы.
9. «Высота» - цена равна произведению поля «Стоимость» на высоту рамы.
10. «Глубина» - цена равна произведению поля «Стоимость» на глубину откоса рамы.
11. «Ед. измерения» - цена равна произведению поля «Стоимость» на расход
привязанного артикула в его основной единице измерения (например, площадь у
листовых аксессуаров).

1.
2.
3.
4.

В случае привязанных материалов, цена операции умножается так же и на количество этого
материала.
2.11.3 Настройка монтажных материалов
В третьей таблице (рис. 131) находятся монтажные материалы. К каждой операции из второй
таблицы подвязывается свой набор материалов.
Добавьте новую запись с помощью кнопки
, которая находится внизу-слева таблицы,
затем поместите курсор мышки в ячейку «Артикул» или «Наименование» - в ячейке
появится кнопка в виде открытой папки:

Рис. 134. Добавление артикула в поле «Привязка к артикулу»

Нажмите на нее, откроется справочник комплектующих, найдите нужный артикул и нажмите
клавишу Enter для выбора его в эту ячейку.
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В поле «Количество» заводим количество материала, в поле «Размер» значение, которое
будет участвовать в формуле расчета расхода материала в зависимости от выбора способа
расчета. Аналогично поле «Размер по вертикали» - если оно заполнено, то просто «Размер»
будет учитываться при расчете по ширине рамы, а «Размер по вертикали» - по высоте рамы.
Например, с помощью этих полей можно настроить разный вычет для панелей откосов по
ширине и высоте откосов.
В поле «Коэффициент» заносим значение, которое будет участвовать в формуле расчета
расхода материала в зависимости от выбора способа расчета.
И последняя колонка «Способ расчета» - из списка нужно выбрать нужный алгоритм расчета
расхода материала. Всего доступно несколько способов расчёта:
1. «Штука» – расход равен значению поля «Количество».
2. «Периметр» - расход для материала с разными ед. измерения считается по-разному:
2.1 с ед. измерения «метр» будет равен:
(ПериметрРамы-Размер)*Количество
2.2 с ед. измерения «кв. метр» будет равен:
(ПериметрРамы-Размер)*Глубина*Количество, где Глубина – это глубина откоса.
2.3 с ед. измерения «шт» будет равен:
(ПериметрРамы/Размер+Коэффициент)*Количество, результат округляется до целого.
2.4 с ед. измерения «кг», «лист», «баллон», «литр» будет равен:
(ПериметрРамы/Размер+Коэффициент)*Количество, результат округляется до 4
знаков после запятой.
3. «Площадь» - расход считается только для следующих ед. измерений:
3.1 с ед. измерения «шт» будет равен:
(ПлощадьРамы/Размер+Коэффициент)*Количество, результат округляется до целого.
3.2 с ед. измерения «кг», «лист», «баллон», «литр» будет равен:
(ПлощадьРамы /Размер+Коэффициент)*Количество, результат округляется до 4
знаков после запятой.
4. «Длина» - расход считается так:
4.1 с ед. измерения «метр»:
(Длина-Размер)*Количество, где Длина – это длина привязанного к операции
артикула (например, подоконника).
4.2 с ед. измерения «кв. метр» будет равен:
(Длина -Размер)*Глубина*Количество, где Глубина – это глубина откоса.
4.3 с ед. измерения «шт» будет равен:
(Длина /Размер+Коэффициент)*Количество, результат округляется до целого.
4.4 с ед. измерения «кг», «лист», «баллон», «литр» будет равен:
(Длина /Размер+Коэффициент)*Количество, результат округляется до 4 знаков после
запятой.
5. «Периметр-Ширина» - расход считается так:
5.1 с ед. измерения «метр»:
(Периметр-Ширина -Размер)*Количество, где Ширина – это ширина рамы.
5.2 с ед. измерения «кв. метр» будет равен:
(Периметр-Ширина -Размер)*Глубина*Количество, где Глубина – это глубина откоса.
5.3 с ед. измерения «шт» будет равен:
((Периметр-Ширина)/Размер+Коэффициент)*Количество, результат округляется до
целого.
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5.4 с ед. измерения «кг», «лист», «баллон», «литр» будет равен:
(Периметр-Ширина /Размер+Коэффициент)*Количество, результат округляется до 4
знаков после запятой.
6. «Пер-Шир-Соед» - расход считается так:
6.1 с ед. измерения «метр»:
(Периметр-Ширина-ДлинаСоед-Размер)*Количество, где Ширина – это ширина рамы,
а ДлинаСоед – длина соединительных профилей между рамами.
6.2 с ед. измерения «кв. метр» будет равен:
(Периметр-Ширина-ДлинаСоед-Размер)*Глубина*Количество, где Глубина – это
глубина откоса.
6.3 с ед. измерения «шт» будет равен:
((Периметр-Ширина-ДлинаСоед)/Размер+Коэффициент)*Количество,
округляется до целого.

результат

6.4 с ед. измерения «кг», «лист», «баллон», «литр» будет равен:
((Периметр-Ширина-ДлинаСоед)/Размер+Коэффициент)*Количество,
округляется до 4 знаков после запятой.

результат

7. «Периметр-Соед» - расход считается так:
7.1 с ед. измерения «метр»:
(Периметра-ДлинаСоед-Размер)*Количество, где ДлинаСоед – длина соединительных
профилей между рамами.
7.2 с ед. измерения «кв. метр» будет равен:
(Периметр-ДлинаСоед-Размер)*Глубина*Количество, где Глубина – это глубина
откоса.
7.3 с ед. измерения «шт» будет равен:
((Периметр-ДлинаСоед)/Размер+Коэффициент)*Количество, результат округляется до
целого.
7.4 с ед. измерения «кг», «лист», «баллон», «литр» будет равен:
((Периметр-ДлинаСоед)/Размер+Коэффициент)*Количество, результат округляется до
4 знаков после запятой.
8. «Ширина» - расход считается так:
8.1 с ед. измерения «метр»:
(Ширина -Размер)*Количество, где Ширина – это ширина рамы.
8.2 с ед. измерения «кв. метр» будет равен:
(Ширина -Размер)*Глубина*Количество, где Глубина – это глубина откоса.
8.3 с ед. измерения «шт» будет равен:
(Ширина/Размер+Коэффициент)*Количество, результат округляется до целого.
8.4 с ед. измерения «кг», «лист», «баллон», «литр» будет равен:
(Ширина/Размер+Коэффициент)*Количество, результат округляется до 4 знаков
после запятой.
9. «Высота» - расход считается так:
9.1 с ед. измерения «метр»:
(Высота-Размер)*Количество, где Высота – это высота рамы.
9.2 с ед. измерения «кв. метр» будет равен:
(Высота-Размер)*Глубина*Количество, где Глубина – это глубина откоса.
9.3 с ед. измерения «шт» будет равен:
(Высота/Размер+Коэффициент)*Количество, результат округляется до целого.
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9.4 с ед. измерения «кг», «лист», «баллон», «литр» будет равен:
(Высота/Размер+Коэффициент)*Количество, результат округляется до 4 знаков после
запятой.
10. «Глубина» - расход считается так:
10.1 с ед. измерения «метр»:
(Глубина-Размер)*Количество, где Глубина – это глубина откоса рамы.
10.2
с ед. измерения «кв. метр» будет равен:
(Глубина-Размер)*Глубина*Количество, где Глубина – это глубина откоса.
10.3 с ед. измерения «шт» будет равен:
(Глубина/Размер+Коэффициент)*Количество, результат округляется до целого.
10.4

с ед. измерения «кг», «лист», «баллон», «литр» будет равен:

(Глубина/Размер+Коэффициент)*Количество, результат округляется до 4 знаков
после запятой.
11. «Ед. измерения» - расход считается аналогично способу «Штука».
Рассчитанный расход умножается также и на значение поля «Количество» у операции, к
которой связан данный материал.
Пример расчета откосов из рабочей базы ООО «Р-Хаус»:

Рис. 135. Пример настройки расчета откосов

Контролировать и выдавать в производство можно с помощью стандартного отчета
«Производство – откосы»:
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Рис. 136. Пример расчета откосов

Совет! Для получения раскроя панелей откосов по сторонам рамы необходимо, чтобы в
спецификации комплектующего не была установлена галочка «Суммировать». В
противном случае длины панелей откосов будут складываться.

Рис. 137. Галочка «Суммировать» для панелей откосов должна быть снята
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Глава 3. Меню «Менеджер»

3.1 Справочник «Константы и Калькуляция»

Вызов справочника через меню «Менеджер»-> «Константы и Калькуляция»:

Рис. 138. Справочник «Константы и Калькуляция»

На первой закладке «Константы» распложен фильтр констант с тремя возможными
положениями: «Встроенные», «Расчетные» и «Системные». В зависимости от положения
точки-переключателя фильтра таблица констант отображает нужную группу констант.
Числовые константы служат для подсчета стоимости изделия, строковые для запоминания
настроек программы. Название «Константы» не совсем верное, точнее было бы звать эти
сущности «Переменными», так как в процессе расчета изделия их значения могут меняться.
Но так исторически сложилось с первой версии программы «Окна Плюс».
У констант есть несколько свойств – «Идентификатор», «Имя для печати», «Система»,
«Значение», «Строковое значение» и «Описание».
«Идентификато» – это то имя, по которому мы будем обращаться в скрипте калькуляции и
при формировании документов-отчетов.
«Имя для Печати» – значение этого поля будет выводиться в документах-отчетах и на
диалоговых полях в самой программе. Это видно на примере констант «Замер» и «Занос»:

Рис. 139. Пример вывода названий констант

«Система» – привязка к системе профилей, только в ней будет использоваться значение этой
константы.
«Значение» – присвоение числового значения константе, например Монтаж% – 30 . Это
значит, что если в калькуляции обратиться к константе Монтаж%, то она будет равна 30. Это
ЧИСЛО, а не рубли и не проценты.
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«Строковое Значение» – будет более наглядно видно на системных константах. Где,
например, константе «РеквизитыСтрока1» присвоено значение – «г. Архангельск, пр.
Ломоносова 81, офис 508 А».
«ОПИСАНИЕ» - это просто описание константы чтобы не забыть, где она применима и для
чего была создана. Свойство «ОПИСАНИЕ» нигде в расчетах больше не участвует.
3.1 Встроенные константы
Встроенные константы нельзя удалять, менять их «Идентификатор» (название). Можно
изменять только такие реквизиты, как «Имя для печати» (служит для использования в
отчетах), «Значение» (числовое значение константы) и «Описание».
Далее рассмотрим значения констант подробно:
Идентификатор константы
АрматураЦена, ДругоеЦена,
ЗаполнениеЦена,
ИмпостЦена, КрепежЦена,
РамаЦена, РаскладкаЦена,
РасширительЦена,
СтворкаЦена,
ФурнитураЦена,
ШтапикиЦена
Аксессуары
Высота
ВысотаРамы
Глубина
ДеМонтаж
ДопРабота
ДопРаботаМатЦена
Доставка
Замер, Занос
Итого
ИтогоСоСкидкой
КоличествоИзделий
КоличествоРам
Монтаж
Монтаж%
МонтажДоп
МонтажДопОперации
МонтажДопЦена
МонтажОперации

Назначение константы
Эта
группа
отвечает
за
стоимость
материалов
соответствующего типа, например «ИмпостЦена» стоимость всех профилей в раме с типом «Импост»

Стоимость аксессуаров для заказчика (отпускная цена).
Высчитывается по формуле, заложенной в скрипте
калькуляции
Средняя высота всех рам в изделии
Высота одной рамы
Глубина откосов, используется при расчете цены откосов
(расчетчик вводит значение глубины откоса при расчете
изделия в момент выбора типа монтажа).
Стоимость демонтажа
Зарплата дополнительных работ, рассчитывается по
значениям справочника «Дополнительные работы»
Сумма закупочных цен материалов с типом «Доп. работа»
Стоимость доставки
Используется
аналогично
константам
«Доставка»,
«Демонтаж», но их названия на форме расчета можно
переопределить
Окончательная стоимость изделия
Окончательная стоимость изделия со скидкой
Количество изделий, которое задал расчетчик при расчете
изделия
Количество рам в одном изделии
Стоимость основного монтажа для клиента (выводится в
отчетах)
Используется для расчета монтажа в процентах, содержит
значение процента монтажа по умолчанию (его может
изменить расчетчик при расчёте изделия)
Стоимость дополнительного монтажа (откосов)
Стоимость операций (зарплаты монтажников) по доп.
монтажу
Сумма закупочных цен материалов с типом «МонтажДоп»
Стоимость операций (зарплаты монтажников) по основному
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МоскиткаЦена
Москитки
НомерИзделия
НомерРамы
НормоЧас
Периметр
ПериметрОткосов
ПериметрРамы
Площадь
ПлощадьРамы
Скидка
Скидка%
СтоимостьИзделия
СтоимостьРамы
ТехническиеОперации
ФлагАрка
ФлагДемонтаж
ФлагДоставка
ФлагЗамер
ФлагЗанос
ФлагМонтаж
ФлагСложность
Ширина
ШиринаРамы
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монтажу
Сумма закупочных цен материалов с типом «Москитка»
Стоимость москиток для заказчика (отпускная цена)
Номер изделия в списке изделий в одном счете
Порядковый номер рамы в одном изделии
Стоимость нормочаса для расчета стоимости технических
операций. Значение нормочаса умножается на значение
«Норматив» из справочника «Технические операции»
Периметр всех рам в изделии (средний???)
Периметр откосов, равен периметру всех рам за вычетом
ширины рам и длины соединения рам
Периметр одной из рам в изделии
Площадь всех рам в изделии (средняя???)
Площадь одной из рам в изделии
Абсолютная скидка (в рублях)
Скидка в процентах (её может изменить расчетчик при
расчёте изделия)
Не используется
Стоимость одной рамы
Стоимость технических операций по сборке изделия
Если изделие арка, то ФлагАрка=1, иначе 0
Если в форме расчета стоит галка «ДеМонтаж», то
ФлагДемонтаж =1, иначе 0
Если в форме расчета стоит галка «Доставка», то =1, иначе 0
Если в форме расчета стоит галка «Замер», то ФлагЗамер=1,
иначе 0
Если в форме расчета стоит галка «Занос», то ФлагЗанос=1,
иначе 0
Если в форме расчета стоит галка «Монтаж», то
ФлагМонтаж=1, иначе 0
Если угол реза профилей отличается от 0, 90, 45 гр., то
ФлагСложность=1, иначе 0
Ширина всех рам в изделии (средняя???)
Ширина одной текущей рамы

3.2 Расчетные константы
Расчетные константы – это те же константы с одним лишь различием – ИХ МОЖНО
СОЗДАВАТЬ, ИЗМЕНЯТЬ и УДАЛЯТЬ. Наборы свойств у них такие же, как и во
Встроенных константах. Например, константа «Маржа» - отвечает за расчет прибыли
(наценки) у рамы. Таких констант с одинаковым названием (но с разными числовыми
значениями) может быть несколько - они привязаны к разным системам профилей:
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Рис. 140. Пример привязки констант к системам профилей

На рис. 140 мы видим две константы «Маржа», одна с привязкой к системе «Basic», ее
числовое значение 23,56 будет использоваться при расчете изделия в системе профилей
«Basic». Другая константа «Маржа» без привязки к системам, со значением 10, будет
использоваться во всех других системах профилей.
3.3 Системные константы
В системных константах заполняют только строковое значение. Используются следующие
константы:
Идентификатор константы
Назначение константы
НазваниеБД
Строковое значение выводится внизу программы в
статусной строке (рис. 141). При одновременном
использовании нескольких баз данных позволяет в них не
запутаться
ПутьКпапкеШаблоны
Используется только для сетевой версии – в ней
прописывается сетевой путь к папке шаблонов отчетов
(например, \\server\WindPlus\Reports), в локальной версии
папка шаблонов находится в каталоге установки программы
РеквизитыСтрока1
и Реквизиты фирмы для документов-отчетов, например для
РеквизитыСтрока2
«Счета с эскизами»

Рис. 141. Пример вывода константы «НазваниеБД»

Кнопка «Показать историю» открывает окно, где выводится история изменения значений
выделенной в таблице константы:
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Рис. 142. История изменения значений константы

Строчку из таблицы истории можно удалить путем одновременного нажатия клавиш «Ctrl» и
«Del». Появится окно подтверждения удаления:

Рис. 143.Удаление истории изменения значения константы

Нажмите «ОK» для удаления или «Cancel» для отмены.

