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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). 
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Руководство пользователя 

1. Вход в программу 
Для запуска программы дважды щелкните по ярлыку «Окна Плюс II» на рабочем столе 
Вашего компьютера, либо выберите для запуска ярлык в меню «Пуск»-«Все программы»-
«Окна Плюс»: 

 
Рис. 1. Запуск программы 

Откроется окно авторизации: 

 
Рис. 2. Авторизация входа 

Выберите в выпадающем списке нужного пользователя и введите пароль. По умолчанию 
после первой установки программы пользователь «Администратор» с пустым паролем. 
Замечание! Администратор системы заводит новых пользователей, пароли, права 
доступа.  
После успешного ввода пароля откроется главное окно программы: 

 
Рис. 3. Главное окно программы 
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2 Проектирование стандартных изделий 

В главном окне нажмите на панели кнопку  «Новый заказ». Появится окно ввода 
параметров нового изделия: 

 
Рис. 4. Ввод параметров нового изделия 

Слева надо выбрать систему профилей, справа завести ширину, высоту, заполнение и другие 
параметры нового изделия. По окончании ввода нажмите кнопку «Ввод». Загрузится окно 
проектирования: 

 
Рис. 5. Окно проектирования изделия 
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На панели кнопок нажмем самую левую кнопку   «Импост вертикальный». Вставим 
импост: 

 
Рис. 6. Вставка импоста 

Далее выделим левое стекло и нажмем кнопку   «Добавить створку с фурнитурой». 
Откроется окно выбора фурнитуры: 

 
Рис. 7. Окно добавления створки с фурнитурой 
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Сверху выбирается тип створки (для дверей, например, это могут быть створка Z или T), 
цвет профиля.  
Установленная галочка «Добавить только створку, без фурнитуры» позволит вставить только 
створку, тип открывания не будет рисоваться на эскизе. Установленная галочка «Изменить 
текущую фурнитуру» заменяет створки и фурнитуру в ранее вставленной створке. 
Затем слева выбираем тип открывания, справа москитную сетку (если она нужна), 
положение ручки и дополнительную фурнитуру.  
Если поставить галочку «Показать все», то выпадающий список систем фурнитур станет 
активным и Вы можете выбрать другую систему фурнитуры для вставки в изделие. 
Нажимаем кнопку «Применить»: 

 
Рис. 8. Вставка створки с фурнитурой 

Далее справа мышкой выделяем (кликаем) правую стойку и нажимаем кнопку  
«Добавить раму». Снова появляется окно ввода параметров новой рамы. Вводим ширину,  
высоту и внизу окна выбираем соединительный профиль: 

 
Рис. 9. Окно добавления рамы 
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При необходимости меняем длину соединительного профиля либо совсем его удаляем. В 
таблице особых параметров устанавливаем при необходимости значения параметров. Если 
параметру «Балкон» поставить значение «Да» - то у профилей изменится набор вставок, 
например, будет считаться накладка балконной двери, у фурнитуры добавится защелка 
балконной двери и т.п. 

Совет! Подробнее по настройке параметров читайте в «Руководстве 
администратора»! 
Нажимаем кнопку «Ввод»: 

 
Рис. 10. Добавление второй рамы 

Далее вставляем в дверь створку с фурнитурой (аналогично окну): 

 
Рис. 11. Добавление створки 
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Далее выделяем заполнение в двери и нажимаем кнопку «Горизонтальный импост» . 
Вводим параметры вставки импоста: 

 
Рис. 12. Окно добавления импоста 

Вводим расстояние слева и справа, в таблице выбираем нужный артикул импоста. При 
необходимости устанавливаем параметры, например, тип механического соединителя 
(пластик или металл). Жмем кнопку «Применить». 

 
Рис. 13. Вставка импоста в дверь 

Совет! Если Вы что-то сделали не правильно и Вам нужно отменить последние (или 
несколько последних) действие, то нажмите кнопку «Отменить последнее действие» 

 либо нажмите комбинацию клавиш Ctrl+Z на клавиатуре. Для 
того, чтобы вернуть последнее действие, нажмите кнопку правее. Отмена последних 
действий работает всегда, даже при перерасчете ранее посчитанного изделия. 
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Далее выделяем мышкой нижнее заполнение в двери и щелкаем по кнопке «Показать 

свойства элемента» . Откроется окно свойств комплектующего, в 
верхнем выпадающем списке измените артикул заполнения на «Сэндвич»: 

 
Рис. 14. Свойства элемента 

Нажмите «Применить», нижнее заполнение изменится на «Сэндвич»: 

 
Рис. 15. Дверь с сэндвичем 
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Перейдите в левую раму-окно, для этого щёлкните мышкой в любое заполнение или профиль 

этого окна. Для добавления аксессуаров нажмите кнопку «Добавить аксессуары»: . В 
окне выбора аксессуаров: 

 
Рис. 16. Добавление аксессуаров 

 
Снизу-слева таблице щелкните по кнопке «Добавить запись» и выберите подоконник с 
отливом. По умолчанию программа подставляет в поле «Размер» ширину рамы, поэтому 
важно было сделать активной (текущей) раму-окно. В зависимости от настроек 
спецификации комплектующего программа к размеру по умолчанию (ширина рамы) может 
автоматически прибавлять значение, установленное в поле «Толщина» в спецификации 
(описании) комплектующего: 

 
Рис. 17. Спецификация комплектующего 

 
 
 
 
Для добавления дополнительных работ нажмите кнопку «Добавить дополнительные работы» 

. Откроется форма выбора дополнительных работ: 
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Рис. 18. Добавление дополнительных работ 

В верхнем выпадающем списке выберите группу работ и нажмите кнопку «Заполнить». 
Таблица привязок работ к профилям/заполнениям заполнится автоматически. 
Либо можно работы добавить вручную, для этого щелкните по кнопке  внизу-слева 
верхней таблице и в колонке «Наименование доп. работы» выберите нужную: 

 
Рис. 19. Добавление дополнительных работ вручную 
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При необходимости можно снять галочку с привязок с некоторых профилей/заполнений, 
чтобы доп. работа по ним не считалась. 
После выбора дополнительных работ вручную рекомендуется нажать кнопку «Сохранить 

запись»:  
Если Вы выбрали доп. работу с дополнительными материалами, то нужно поставить их 
расход вручную: 

 
Рис. 20. Добавление дополнительных работ вручную 

После окончания добавления дополнительных работ закройте форму доп. работ. 
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3. Параметры графики 
Справа в окне проектирования изделия расположена панель настройки параметров графики: 

 
Рис. 21. Панель настройки параметров графики 

Если нажать на кнопку , то панель скроется. Для ее показа снова нажмите на кнопку . 
Верхний ползунок меняет масштаб рисунка, переключатель «Вид стрелок» изменяет режим 
рисования стрелок. 
Можно редактировать режимы рисования стрелок в диалоговом окне «Свойства текущей 

рамы» (вызывается кнопкой «Свойства рамы» ): 



ООО «ИТ» Дизайн Софт»                 «Окна Плюс II» - Руководство пользователя    стр. 15 

 
Рис. 21-1. Параметры рамы 

Галочка «Размеры от мин. рамы» (рис. 21) - при ее установке показываются размеры от 
самого нижнего края рам для всех остальных рам (размер выделен красным овалом): 

 

Рис. 22. Размеры от мин. рамы 
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Но стоит учитывать, что при совпадении размеров с другой рамой (на рис. 23 в балконной 
двери на этом расстоянии расположен импост), этот размер слева не будет выводиться: 

 
Рис. 23. Размеры от мин. рамы справа 

Установленная галочка «Стрелки на створках» выводит габаритные размеры створок. На 
рис. 23 эти размеры отображаются синим цветом. 
Следующая группа галочек «Показывать артикулы…» выводит соответствующие артикулы 
на эскиз: 

 
Рис. 24. Вывод артикулов на эскизе 
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Галочка «Вставлять ручку в любую ств.» регулирует рисование ручки на нерабочих 
створках. По умолчанию ручка на нерабочих створках (штульповых) не рисуется: 

 
Рис. 24. Рисование нерабочей створки 

Но при установленной галочке «Вставлять ручку в любую ств.» ручка рисуется: 

 
Рис. 25. Ручка на нерабочей створке 

Совет! При первоначальной установке этой галочки нужно отменить вставку 
нерабочей створки и затем снова ее вставить через установку створки с фурнитурой. 
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Цифровой счетчик «Размер цифр» меняет размер вывода цифр на стрелках: 

 
Рис. 26. Размер цифр 

Цифровой счетчик «Размер артикулов» меняет размер вывода артикулов профилей на эскизе: 

 
Рис. 27. Размер артикулов 

 
 



ООО «ИТ» Дизайн Софт»                 «Окна Плюс II» - Руководство пользователя    стр. 19 

Аналогично поле «Размер заполнений» меняет размер вывода артикулов заполнений на 
эскизе. 
Поле «Толщина пера» изменяет толщину рисования ограничивающих линий профилей: 

 
Рис. 28. Толщина пера 

Вторая закладка панели настроек параметров графики «Дополнительно» настраивает цвета: 

 
Рис. 29. Настройка цветов 

Цвет фона – изменяет цвет заливки фона и т.д. Из названий цветовых полей понятно их 
назначение. 
Для изменения значения цвета нужный цвет можно выбрать из готового набора цветов: 



ООО «ИТ» Дизайн Софт»                 «Окна Плюс II» - Руководство пользователя    стр. 20 

 
Рис. 30. Набор цветов 

Либо по нажатию кнопки  можно сконструировать цвет самому с помощью стандартного 
диалога Windows:  

 
Рис. 31. Настройка цвета 
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4. Расчет изделия 

После окончания построения изделия щелкаем по кнопке  «Расчет и сохранение 
изделия». Появится форма ввода параметров расчета: 

 
Рис. 32. Параметра расчета изделия 

Здесь можно задать количество изделий, выбрать алгоритм калькуляции, установить скидку, 
изменить процент монтажа (если у вас настроен алгоритм расчета монтажа в процентах). 
Галочки «Демонтаж», «Доставка», «Замер», «Занос» так же влияют на параметры расчёта 
(подробнее см. «Руководство администратора»). 
В таблице монтажей можно выбрать основной монтаж и дополнительные (откосы). В поле 
«Глубина откоса» можно задать глубину откоса – это значение влияет на расход материалов, 
используемых при монтаже откосов. 
В нижнем поле можно занести примечание к изделию. 
Установленная галочка «Добавить в типовые» копирует изделие в библиотеку типовых 
изделий. 
Нажимаем кнопку «Рассчитать». Откроется журнал счетов и форма счета.  
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5. Форма счета 
Форма счета выводит информацию по счету: 

 
Рис. 33. Счет. Общая информация 

Номер предложения выставляется автоматически. А вот номер заказа менеджер проставляет 
вручную: либо выбирая из выпадающего списка предлагаемый программой новый номер 
счета, либо вводя номер вручную. Процесс счета меняется автоматически при вводе номера 
счета или печати специально настроенных документов («В производство», например, 
перевод процесс в состояние «В производстве»), либо вручную менеджером.  
Справа выбираем заказчика с помощью кнопки . Откроется справочник «Заказчики, 
клиенты»: 

 
 

Рис. 34. Клиенты 

Находим в списке нужного клиента и нажимаем кнопку «Enter» на клавиатуре для его 
выбора в форму счета. 
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Внимание! Двойной клик на клиенте откроет форму для его редактирования: 

 
Рис. 35. Карточка клиента 

Далее (рис. 34) примечание к счету – любая текстовая информация, ее можно выводить в 
документах. 
Ниже идут данные о стоимости счета и работ. Вручную тут можно только задать тип скидки 
и ее значение. После ее изменения программа предложит пересчитать счет. 
В самом низу в группе «Предоплата» вводим данные, которые потом можно вывести в 
документе «Договор»: 

 
Рис. 36. Вывод данных в договоре 
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На закладке «Список изделий» выводится перечень изделий в данном счете: 

 
Рис. 37. Список изделий 

Здесь можно удалить ненужные изделия, пересчитать одно изделие или все изделия без 
открытия окна проектирования изделия. 
Для открытия редактирования изделия в окне проектирования нужно дважды щелкнуть 

мышкой по его эскизу, либо нажать кнопку «Открыть» . 
На закладке «Дополнительна информация» можно занести такие данные: 

 
Рис. 38. Дополнительная информация 
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Все эти поля можно вывести в документах. 
Перейдем на последнюю закладку «Печать документов», выделим в дереве документов «В 
производство»  

 
Рис. 39. Печать документов 

И нажимаем кнопку «Просмотр» - появится окно просмотра документа перед печатью: 

 
Рис. 40. Документ «В производство» 
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6. Печать документов 
Печать документов возможна не только из формы счета.  Можно нажать кнопку «Печать» в 
главном меню или одноименную кнопку в меню быстрого доступа: 

 
Рис. 41. Кнопки «Печать» 

Тогда откроется форма печати: 

 
Рис. 42. Форма печати документов 

Вверху панель фильтра. После задания критериев фильтрации нужно нажать кнопку 
«Обновить». 
Галочка «Суммировать по счетам» позволяет суммировать расход материалов по нескольким 
счетам и открывает панель фильтрации по группам/типам материалов, поставщикам. 
Галочка «Мультивыбор» включает режим выбора нескольких счетов.  
Галочка «Диалог принтера» выводит перед печатью свойства принтера.  
Галочка «Мультивыбор» сверху панели документов включает возможность выбирать 
несколько документов для одновременной печати. 
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Рис. 43. Форма печати документов с фильтрацией и мультивыбором 

Документ «Лимитно-заборная карта» формируется по нескольким счетам: 

 
Рис. 44. Пример печати документов с фильтрацией и мультивыбором 
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6. Журнал счетов 
Вызывается из главного меню по щелчку по кнопке «Журнал заказов», либо по кнопке из 
панели быстрого запуска: 

 
Рис. 45. Меню «Журнал счетов» 

Открывается форма журнала заказов (счетов): 

 
Рис. 46. Журнал счетов 

Панель кнопок вверху журнала служит для добавления нового счета, открытия 
существующего, удаления счета, настройки отображения полей в таблице счетов, экспорте в 
Excel, показ примечаний в таблице счетов, дополнительной фильтрации, показ эскизов 
изделий и закрытия журнала. 

6.1 Настройка отображения полей 

Диалоговое окно вызывается кнопкой .  

В таблице устанавливаем галочки напротив полей, которые хотим отобразить (или убираем, 
чтобы скрыть). Колонки в таблице журнала можно перетаскивать с места на место с 
помощью мышки («держа» колонку за ее заголовок). Ширина и расположение колонок 
запоминаются для каждого пользователя отдельно. 
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Рис. 47. Настройка полей в журнале счетов 

6.2 Экспорт в Excel 

Нажмите кнопку  для экспорта журнала счетов в Excel. Далее откроется диалоговое окно, 
где надо указать путь и имя файла для сохранения файла: 

 
Рис. 48. Выбор пути для сохранения файла выгрузки журнала счетов 
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6.3 Показ примечаний к счетам 

Нажмите кнопку  для вывода примечаний к счетам в таблице счетов: 

 
Рис. 49. Показ примечаний в журнале счетов 

6.4 Панель дополнительного фильтра 

Нажмите кнопку  для вывода панели фильтра: 

 
Рис. 50. Дополнительный фильтр 

После установки критериев фильтрации нажмите кнопку «Обновить». 

6.5 Показ эскизов изделий 

Нажмите кнопку  для вывода справа от журнала счетов эскизов изделий: 
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Рис. 51. Показ эскизов изделий 
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7. Выравнивание световых проемов 
Создайте новое изделие 3000 на 1000. Выделите заполнение и нажмите кнопку «Импост 
вертикальный». В окне установки свойств поставьте в окошко «Вставить несколько 
импостов с шагом» значение 1000: 

 
Нажмите применить. В средней части окна вставьте створку: 

, 
Держа нажатой клавишу Shift выделите все три стекла, после чего нажмите кнопку 

«Выравнивание проемов по световому потоку» . Вы увидите, что импосты сместятся: 
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Через кнопку «Показать свойства элемента»  (предварительно надо выделить один 
стеклопакет) вы можете проверить, что ширина у стеклопакетов стала одинаковой: 

 
Снова держа нажатой клавишу Shift, выделите все три стекла, после чего нажмите кнопку 

«Выравнивание проемов геометрически» . Вы увидите, что импосты снова нарисуются 
через 1000 мм. 

Раскладки в стеклопакет 

Выделите стеклопакет и нажмите кнопку  «Вставить раскладку в заполнение». Появится 
окно ввода параметров раскладки: 
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Здесь надо выбрать артикул раскладки, цвет, а так же указать количество поперечин по 
вертикали и горизонтали. После чего нажмите кнопку «Применить» и нарисуется раскладка: 

 
 

Изменение размеров изделий 
Нарисуем обычное окно. Изменение габаритов окна возможно несколькими путями. Самый 
простой путь: это изменение размеров по клику мышкой в отображаемый размер: 
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Появится окошко для изменения размера. Введите новый размер и нажмите Enter. 
Аналогично меняется размер по высоте и положение импоста. 
Второй способ изменения размеров: это выделение мышкой профиля (например, правого) и 
перемещение его мышкой в сторону. После отпускания кнопки мышки появится окно ввода 
точных параметров перемещения: 

 
Введем в окошко "По горизонтали" 200 и нажмем кнопку "Применить". Изменится ширина 
изделия. Для изменения высоты перетащите верхний профиль. Аналогично меняется 
положение импоста. Перемещать можно только рамы и импосты (створки, заполнения 
нельзя). 
Совет: при изменение размеров нестандартных конструкций (типа трапеции, 
треугольников) пользуйтесь только вторым способом. 
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8. Проектирование нестандартных изделий 
8.1 Изменение габаритных размеров изделия 

Изменение ширины, высоты рамы возможно несколькими путями. Самый простой 
путь: щелкните левой клавишей мышки по габаритному размеру рамы и введите новый 
размер, после чего нажмите на клавиатуре клавишу «Enter». Размер рамы изменится: 

 

Второй способ: выделите профиль рамы и оттащите его мышкой в сторону. Появится 
окно для ввода величины смещения: 

 

В верхнем поле вводится относительное смещение от старого положения профиля, а в нижнем 
абсолютное растояние слева или снизу.  Заполнять надо только одно поле на выбор. 

Аналогично проводится изменение положения импоста в раме. 
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8.2 Трапеции, перемещение узлов соединений 

Выделите мышкой левый угол рамы: 

 

Перетащите его мышкой вправо и отпустите. В появившимся окне введите координаты 
перемещения по горизонтали 400. Аналогично сместите влево правый верхний узел по 
горизонтали минус 400. Получится трапеция: 

 

Перемещать можно любые узлы, в любом направлении. 
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Совет: перемещения узлов лучше делать на глухой раме без створок и импостов. 
Когда будет получен желаемый контур, тогда можно будет вставлять импосты и 
створки. 

8.3 Треугольники 
Отметьте мышкой правый профиль рамы и нажмите кнопку  «Показать свойства 

элемента» . В появившемся окне свойств элемента в поле «Изменить длину» введите 0 
и нажмите кнопку «Применить»: 

 

Получился треугольник: 
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Изменение длины на ноль приводит к удалению этого профиля и объединению узлов. 
Данная операция доступна для любых сторон. В треугольник можно вставить створку, 
импосты. 

8.4 Разбиение профиля рамы, построение «домиков» 

Нарисуйте обычную раму и выделите верхний профиль. Далее нажмите кнопку  
«Разделить профиль рамы на два». В появившемся окне введите координату деления, по 
умолчанию вам предлагается разделить профиль пополам. Нажмите «Применить» и у вас 
верхний профиль разделится на два. Выделить правый узел (стык верхней рамы с правым 
вертикальным профилем) и перетащите его вниз по вертикали на минус 500. Аналогично с 
левым узлом. Получится домик: 

 

Далее можно вставлять импосты и створки, преобразовывать профиль в арку. 

8.5 Арки 

Нарисуйте обычную раму и выделите верхний профиль. Далее нажмите кнопку  
«Сделать профиль арочным». Появится окно ввода параметров арки: 
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На выбор предлагается два способа построения арки: указать расстояние от профиля до вершины 
арки и по радиусу арки. Система сама отслеживает правильность ввода расстояния и радиуса и 
пересчитывает длину арки. Нажмите кнопку «Применить» и построится арка сверху. Далее 
вставьте вертикальный импост и створку: 

 

Построение арки возможно по любой стороне контура рамы, в том числе включая 
одновременное построение арки по нескольким сторонам. 

Совет: построение арки лучше делать на глухой раме без створок и импостов. Когда 
будет получен желаемый контур, тогда можно будет вставлять импосты и створки. 

8.6 Арки из двух рам 

Нарисуйте обычную раму. Потом преобразуйте ее в треугольник, как было описано 
выше. Затем выделите левый профиль треугольника и тоже через свойства элемента 
поставьте ему длину в ноль, получится такая конструкция из двух профилей: 
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Далее выделите верхний профиль и  постройте арку. В нее можно вставить импост, 
створку, либо сделать из нижнего профиля тоже арку – тогда получится круг. 

Пример створки: 

 

Пример круга: 
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9. Проектирование алюминиевых конструкций 
9.1 Входные двери 

В главном окне нажмите на панели кнопку  «Новый заказ». Появится окно ввода 
параметров нового изделия. Слева в дереве систем надо выбрать «КРАМЗ 45». Справа 
введем параметры новой рамы: ширина – 1800, высота - 2200, тип рамы - «Рама дверная». 
Жмем кнопку «Ввод». Нарисуется прямоугольная рама с порогом: 

 
Далее выделяем стекло и вставляем ложный импост на расстоянии 600. Затем 

выделяем правое стекло и нажмем кнопку   «Добавить створку с фурнитурой». В 
открывшимся окне выбора фурнитуры выбираем правую нерабочую створку. В окошке 
выбора типа створки убедимся, что выбираем «Створка Т»: 

 
 Затем аналогично вставляем нерабочую левую створку в левую часть рамы: 
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Видим, что створки нарисовались сразу с цоколем. Если нам надо без 

цоколя, то из списка типов створки нам надо было выбрать «Створка Т без 
цоколя». 

Аналогично можно нарисовать двухстворчатую дверь без ложного 
импоста (штульпа). Для этого при вставке импоста надо выбирать «Условный 
импост». Далее при вставке створки в окошке типов створки для правой надо 
выбрать «Створка Т», а для левой «Створка T-Z штульповая левая» (в этой 
створке правый профиль «Створка Z»). 

Далее вставляем импосты, не забывая в окне выбора параметров вставки 
импоста выбрать нужный импост:  

 
 
и меняем нижние заполнения на вагонку или сэндвич: 
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9.2 Проектирование перегородок  

В главном окне нажмите на панели кнопку  «Новый заказ». Появится окно ввода 
параметров нового изделия. Слева в дереве систем надо выбрать «КРАМЗ 45». Справа 
введем параметры новой рамы: ширина – 3000, высота - 2000, тип рамы - «Рама витражная»:  

 
Рис. 1 

Жмем кнопку «Ввод». Нарисуется прямоугольная рама. Далее вставим стойку  
витражную КП 4521 на расстоянии 1000 и с шагом 1000: 
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Рис. 2 

Получится такая рама: 

 
Рис. 3 

Далее можно проделать следующие действия: 

Нажмите кнопку  «Выделить все вертикальные стойки», а затем кнопку  
«Разбить по вертикальным стойкам». Произойдет разбиение горизонтальных профилей 
рамы: 
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Рис. 4 

Замечание: Если не нужно разбивать по всем вертикальным стойкам, то держа 
нажатой клавишу Shift, отметьте мышкой нужные для разбивки профиля. Так же, 
если не нужно разбивать по двум концам стойки, то отметьте мышкой не весь 
профиль, а только стыковое соединение, например только нижнее (соединение 
выделится красным кругом). 

Выделим правый профиль рамы и нажмите кнопку  «Показать свойства 
элемента». В открывшимся окне в поле «Изменить длину» поставьте 2500: 

 
Рис. 5 

Обратите внимание на выпадающий список со стрелкой правее поля изменения длины 
(на скриншоте выделен зеленым). Он служит для определения направления изменения длины 
профиля. Доступны следующие значения: 

1. «Вверх или вправо» - вертикальные профили удлиняются вверх, горизонтальные 
вправо. 

2. «Вниз или влево» - вертикальные профили удлиняются вниз, горизонтальные 
влево. 
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Итак, после просмотра параметров профиля и изменения длины нажмите кнопку 
«Применить». Правый профиль рамы изменит свою длину. Аналогично поменяте длину у 
всех вертикальных стоек: 

 
Рис. 6 

 Существует еще один способ построения разноуровневых конструкций. Вернитесь к 
изделию, нарисованному на Рис. 4. Мышкой оттащите крайнюю верхнюю левую 
горизонтальную раму на минус 400. Затем нижнюю левую на плюс 400. Аналогично для 
правой части. Получится следующее: 

 
Рис. 7 

Если нужно расположить профиль под углом, то тащить надо не за профиль целиком, а за 
угловое соединение (выделяется красным кругом при щелчке по соединению): 
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Рис. 8 

Далее можно менять нижний профиль на порог или другой профиль, вставлять 
створки, двери и т.д. 
 
  



ООО «ИТ» Дизайн Софт»                 «Окна Плюс II» - Руководство пользователя    стр. 49 

10. Выделение заполнений 
В окне проектирования изделий нажмите кнопку «Выделение стоек и заполнений» и из 
выпадающего меню выберите «Выделить заполнения»: 
 

 
Откроется диалоговое окно, где можно выбрать артикул заполнения для выделения: 

 
Выбираем из выпадающего списка нужное заполнение и нажимаем кнопку «Выделить»: 
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В результате нужные заполнения будут выделены. 
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11. Выгрузка заказов в файл 
11.1 Обмен данными между разными базами 

Для обмена рассчитанными заказами между разными базами, например, 
между дилерской и основной базой, необходимо в меню Операции нажать 
кнопку «Выгрузка заказов в файл». 

 
Откроется окно выбора счетов для экспорта: 

 
На панели фильтра расположены поля, по которым можно отфильтровать счета. 
Отметьте галочками нужные счета и нажмите кнопку «Выгрузить». Программа 
предложит выбрать путь и имя файла для сохранения выгружаемого файла. 
Этот файл можно переписать на флэшку или отправить по электронной почте. 
Для загрузки счетов нажмите кнопку из меню Операции «Загрузка заказов из 
файла». Откроется окно: 
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Необходимо указать путь к фалу выгрузки, выбрать группу, в которую будут 
сохраняться новые клиенты. Так же можно выбрать менеджера или дилера, под 
которым будут числиться заказы в базе. Можно добавить префикс к номеру 
счета. После нажатия на кнопку «Загрузить» произойдет загрузка заказов. 
В журнале счетов выгруженный заказ помечается иконкой в виде дискеты: 

 
 
11.2 Выгрузка счетов в XML-файл 

Для обмена данными с бухгалтерскими программами (например, 1С-
бухгалтерия) необходимо выгружать данные в XML-файл. Для этого на форме 
экспорта заказов служит кнопка «Выгрузить в XML-файл». Будет предложено 
выбрать путь и имя файла для его сохранения.  
В журнале счетов выгруженный заказ помечается иконкой в виде стрелки: 
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11.3 Структура XML-файла 

Секция invoices отвечает за данные по счету. Каждый счет выводится в секции 
invoice.  
Описание полей: 
Атрибуты: 
Nom – номер счета. 
NomPR – номер предложения. 
DateIN – дата счета. 
ValutName – валюта счета. 
CaclName – алгоритм калькуляции. 
NameProcess – состояние (процесс) заказа. 
Поля: 
<AUTHOR> - автор счета (менеджер). 
<DATECREATE> - дата создания. 
<REDAKTOR> - редактор счета. 
<DATEEDIT> - дата редактирования. 
<NOTE> - примечание к счету. 
<SUMMA> - сумма счета. 
<SKIDKA_PR> - скидка в процентах. 
<SKIDKA> - скидка в рублях. 
<DOPWORK> - стоимость дополнительных работ. 
<MONDOP>- стоимость дополнительного монтажа. 
<MON>- стоимость основного монтажа. 
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<DEMON> - стоимость демонтажа. 
<DOS> - стоимость доставки. 
<ZAMER> - значение константы Замер. 
<ZANOS> - значение константы Занос. 
<SUMMA_AKS> - стоимость аксессуаров. 
<ITOGO>- итоговая стоимость. 
<ITOGO_SKID>- итоговая стоимость со скидкой. 
<MONTAG_PR>- процент монтажа. 
<PREDOPLATA_PR>- предоплата в процентах. 
<PREDOPLATA>- сумма предоплаты. 
<SROKOPLATA>- срок окончательной оплаты (дней). 
<SROKOPLATAPR>- процесс оплаты. 
<NOMINVOICE>- номер расчетного счета. 
<DOG_NOM>- номер договора. 
<DOG_DATE> - дата договора. 
<AKT_NOM> - номер акта. 
<AKT_DATE> - дата акта. 
<DATACEH> - дата выдачи в цех. 
<DATAIZG> - дата изготовления. 
<DATAVID> - дата выдачи в цех. 
<DATADOS> - дата доставки. 
<DATAUST> - дата установки. 
<NameBrigada> - бригада монтажников. 
<NameFirma> - имя фирмы (оплата через фирму). 
<COLOR> - цвета изделий. 
<USERFIELD1> 10 полей по  
<USERFIELD10> - пользовательские поля в счете (настраиваются в журнале 
счетов). 
<CLIENT> - дальше информация по клиенту: 

<ORG> - организация. 
<LAST_NAME> - фамилия. 
<FIRST_NAME> - имя. 
<SECOND_NAME> - отчество. 
<INN> - ИНН. 
<TEL> - телефон. 
<FAX> - факс. 
<ZIP> - индекс. 
<TOWN> - город. 
<STREET> - улица. 
<DOM> - дом. 
<KORPUS> - корпус. 
<KVARTIRA> - квартира. 
<NOTE> - примечание к адресу. 
<ADRESS> - полный адрес. 
<PASPORT> - паспортные данные. 
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Дальше идет информация по изделию (секция <PRODUCTS>): 
<PRODUCT  
Атрибут: 
NUM – номер изделия. 
Поля: 
        <KOL> - количество. 
        <SYS_PR> - система профилей. 
        <SYS_FUR> - система фурнитуры. 
        <SUMMA> - сумма. 
        <SKIDKA> - скидка. 
        <DOPWORK> - доп. работы. 
        <MONDOP> - доп. монтаж. 
        <DEMON> демонтаж. 
        <DOS> - доставка. 
        <ZAMER> - замер. 
        <ZANOS> - занос. 
        <SUMMA_AKS> - аксессуары. 
        <ITOGO> - итого. 
        <ITOGO_SKID> - итого со скидкой. 
        <NOTE> - примечание к изделию. 
        <VES> - вес изделия. 
        <SQ> - площадь изделия. 
        <PER> - периметр изделия. 
        <PER_OT> - периметр откосов. 
        <PER_ZAP> - периметр заполнений. 
        <SQ_ZAP> - площадь заполнений. 
        <AKSNACENKA> - наценка на аксессуары. 
        <COLOR> - цвет изделия. 
        <USERFIELD1> по <USERFIELD10> - пользовательские поля. 
 

Далее идет выгрузка по рамам, доп. работам, монтажам, доставке, 
аксессуарам – вся информация, которая выводится в Счете с эскизами: 
Секция <LEAFS> 
            <LEAF  
Атрибуты:  
             NAME – имя рамы. 

 NAME_LEN – имя рамы с габаритами. 
Поля: 
              <SIZES> - габариты рамы в м. 
              <SIZEMM> - габариты рамы в мм. 
              <CENA_ED> - цна за единицу рамы. 
              <KOL> - количество рам. 
              <SUMMA> - стоимость рамы. 
Секция дополнительных работ: 
          <DOPWORKS> 
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            <DOPWORK  
Атрибуты: 

NAMEDOPWORK – имя доп. работы. 
SUMMA – стоимость доп. работы. 

Секция монтажных работ: 
          <MONTAGS> 
            <MONTAG  
Атрибуты: 

NAME – название монтажа. 
NAME_LEN – название монтажа с глубиной 
SUMMA – стоимость монтажа. 
 
Далее демонтаж 

          <DEMONTAG  
Атрибут: 
               SUMMA – стоимость демонтажа. 
Далее доставка: 
          <DOSTAVKA  
Атрибут: 
SUMMA – стоимость доставки. 
Далее выводится константа Замер: 
          <ZAMER  
Атрибуты: 

NAME – имя константы «Замер» для печати. 
  SUMMA – стоимость этой константы. 
Далее выводится константа Занос: 
          <ZANOS  
Атрибуты: 

NAME= имя константы «Занос» для печати. 
SUMMA - стоимость этой константы. 

Далее выводятся аксессуары: 
          <AKSESSUARS> 
            <AKSESSUAR  
Атрибуты: 

NAME – название аксессуара. 
NAME_LEN – название аксессуара с его длиной. 

Поля: 
              <CENA_ED> - цена за единицу. 
              <KOL> - количество. 
              <SUMMA> - сумма. 
              <LENGTH> - длина. 
Далее выводятся москитные сетки: 
          <MOSQUITOESS> 
            <MOSQUITOES  
Атрибуты: 
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NAME– название москитки. 
NAME_LEN – название москитки с ее габаритами. 

Поля: 
              <CENA_ED> - цена за единицу. 
              <KOL> - количество. 
              <SUMMA> - сумма. 
              <SIZE> - габариты. 
Далее выводится итоговая сумма по изделию: 
<ITOGOLEAF SUMMA 
Примечание: если вам нужна сумма со скидкой, то ее надо взять выше в 
описании изделия, в секции PRODUCT, поле  <ITOGO_SKID>. 
 
Далее идет выгрузка материалов. 
<MATERIALS  
Атрибуты: 
ARTIKUL – артикул. 
ART_1C – артикул для синхронизации с бухгалтерскими программами. 
NAME – наименование материала. 
          Поля: 
          <NOM> - номер в раме, изделии. 
          <NameTypeArt> - тип артикула. 
          <NameGroups> - группа артикула. 
          <NameProv> - поставщик. 
          <SIZE> - расход в мм, гр или кв.м. 
          <SIZEM> - расход в осн. ед. изм. (м, кг, кв.м) 
          <OTHOD> - отход в осн. ед. изм. 
          <VSEGO> - суммарный расход в осн. ед. изм. (м, кг, кв.м) 
          <KOL> - количество. 
          <EI> - единица измерения. 
          <CENAED> - цена за ед. материала. 
          <CENA>- стоимость материала. 
          <NOMIN> - номер счета. 
          <NOMIZ> - номер изделия. 
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