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Введение
Вы приобрели программу «Окна Плюс II» и установили ее на свой компьютер. Как
правило программа поставляется с уже настроенными базами.
С чего начать ее полноценное использование? Правильно, с настройки под свои
требования. Но с чего начать настройку? С ввода цен на материалы и изменение
ценообразования? Ответ неправильный. Как раз эти действия нужно производить
в последнюю очередь. А начинать нужно с проверки расчета конструкций,
с правильности расчета профилей, арматуры, уплотнений и подбора фурнитуры.

ШАГ 1: Проверка припуска на шов
Откройте справочник «Настройка систем», слева выделите нужную систему,
справа перейдите на закладку «3. Основные конструкции – рамы, створки»:
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Проверьте значение в колонке «Припуск на шов». Если у вас на производстве
применяется другое значение, то измените его во всех четырех строчках,
обведенных на рисунке красным прямоугольником. Далее в верхней таблице
перейдите на следующую раму («Рама дверная» на скриншоте) и тоже проверьте
припуски на шов.

У рамы с порогом обычно у боковых профилей припуск на шов устанавливают в
два раза меньше, чем у обычных рам без порога. У самого порога припуск на шов
равен 0.
Аналогично проверьте припуск на шов у профилей створки:

И далее по всем конструкциям створок из верхней таблицы нужно также проверить
припуски на шов.
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Далее можно начать проектирование изделия:

Если у вас затруднения с построением такого изделия, то пожалуйста посмотрите
первый обучающий видеоролик в этой теме форума:
https://www.okna-plus.ru/forum/index.php?topic=23.0
Синими стрелками показываются размеры створки без учета припуска на шов.
Если у вас нет этих стрелок, то поставьте галочку здесь:
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Рассчитайте изделие и распечатайте (либо откройте на просмотр) документ «В
производство» или «Производственный лист»:

Здесь вам нужно проверить размеры профилей (учтите, что здесь размеры
профилей выводятся с припуском на шов), размеры армирования, стеклопакетов,
уплотнений и фурнитуры.
Замечание: после изменения припуска на шов и других полей в таблице на
первом рисунке для проверки размеров необходимо набивать новое изделие!
При перерасчете старого изделия размеры профилей не изменятся.
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ШАГ 2: Изменяем размер импоста
Если размер импоста в распечатке выше вас не устраивает, то его можно изменить
здесь (справочник «Настройка систем»):

В верхней таблице выделяем нужный импост, в нижней таблице выделяем
стыковой к импосту профиль и измененяем поле «Размер».
Часто спрашивают, какое значение нужно здесь ставить? Это размер от края
стыкового профиля до импоста:

Так же, если вы знаете какая длина импоста правильная, можно рассчитать
значение «Размер». Например, на распечатке длина импоста 1312 мм, а вам нужно
1300 мм. Т.е. нужно уменьшить импост на 12 мм. Учитывая, что поле «Размер»
вычитается дважды, так как импост соединяется с рамами с двух концов, делаем
вывод, что размер соединения нужно увеличить на 6 мм. Т.е. в поле «Размер»
к значению 44 прибавляем 6, получается 50. Пересчитаем изделие и убеждаемся,
что размер импоста стал 1300 мм.
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Можно так же добавить припуск на фрезеровку в верхней таблице, если это
необходимо.
Замечание: после изменения размеров соединений для проверки новых
размеров импоста можно пересчитывать старое изделие. Новый размер
соединения учитывается при любых перерасчетах.

ШАГ 3: Изменяем размер створок
Если нужно изменить размеры створок, то начинать нужно с проверки размера у
вертикальных профилей створки. Изменить размер соединения можно здесь:

Значение поля «Размер» в данном случае – это расстояние от края рамы до створки:
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Добившись правильности вертикального размера створки, переходите к настройке
горизонтального размера створки. Так как размер соединения Створка-Рама мы
уже настроили, останется проверить размер соединения типа Створка-Импост.
Значение поля «Размер» в случае прилегания к импосту (и штульпу) – это
расстояние от середины импоста до створки:

Замечание: после изменения размеров прилегающих соединений для
проверки новых размеров створки можно пересчитывать старое изделие.
Новый размер соединения учитывается при любых перерасчетах.
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ШАГ 4: Изменяем размер армирования
Размер армирования можно изменить здесь:

В первой таблице выбираем раму-конструкцию, во второй параметр-раму (нужно
будет пройтись по всем параметрам-рамам), в третьей таблице выбираем вариант
вставок, ну и в самой нижней видим армирование. В поле «Размер» проставляем
нужный вычет от длины рамы.
У саморезов поле «Размер» означает шаг, через который ставятся саморезы.
Будьте внимательны, довольно часто бывает описание нескольких вариантов
вставок, и к каждому из них привязан свой состав вставок. Нужно пройтись по всем
вариантам вставок и проверить размер у армирования как на примере ниже:
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Аналогично изменяются размеры армирования у створок и импостов.

ШАГ 5: Изменяем размер заполнений
Размеры заполнений настраиваются здесь:

В первой таблице выбираем раму-конструкцию, во второй параметр и правим поле
«Размер до стекла» (нужно будет пройтись по всем параметрам-рамам).
Это расстояние от края рамы до стеклопакета:
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Аналогично изменяем размеры вычетов для заполнений у створок и импостов. Для
импостов размер указывается от середины импоста.
Рекомендуется сначала проверить и при необходимости изменить размеры
заполнений у глухой рамы, потом с импостом, потом со створкой.

ШАГ 6: Подбор фурнитуры
Настройка фурнитуры описана в руководстве администратора на странице 28.
Руководство администратора доступно в меню «Помощь»:

Так же Руководство администратора можно скачать с нашего форума
техподдержки: https://www.okna-plus.ru/forum/index.php?topic=17.0
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ШАГ 7: Настройка ценообразования
Документ «Калькуляция» выводит данные по закупочным ценам на материалы и
показывает, как формируется конечная цена за изделие. Цены на материалы
необходимо указывать без НДС, так как накрутка НДС происходит уже в алгоритме
калькуляции:

Если вы не используете НДС в своей работе, то установите значение константы
НДС в 0:

Цены на материалы заводятся в справочнике «Комплектующие»:
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Слева располагается дерево групп комплектующих, справа сами комплектующие.
Чтобы открыть артикул на редактирование, нужно его выделить мышкой и нажать
кнопку «Спецификация (свойства) комплектующего». Либо дважды щелкнуть по
нему мышкой. Откроется окно со свойствами комплектующего (спецификация):

Здесь важно два момента: валюта учета меняется не с помощью окошка «Валюта»,
а с помощью поля «Поставщик». Цена указывается в поле «Закупочная цена». Для
цветных артикулов цену можно указать двумя способами: через поле «Коэф.
цены», в этом случае этот коэффициент умножится на цену основного
комплектующего, либо сразу указать нужную цену через поле «Цена»:

Не забудьте нажать кнопку «Сохранить» после изменения цены.
Можно изменять поля «Ед. изм.», «Тип артикула», «Цена» и «Поставщик» прямо в
таблице комплектующих. Для этого нажмите кнопку «Редактирование цен у всей
группы комплектующих» и перечисленные выше поля станут доступны для
прямого редактирования в таблице:
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Проверив и изменив на свои цены можно приступать к настройке алгоритма
калькуляции. В конце документа «Калькуляция» видно, как формируется цена
изделия:
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«Основные материалы» – это закупочные цены. Далее идут накрутки на них.
«Технические операции» - стоимость операций по сборке изделия, рассчитываются
по одноименному справочнику. Подробнее о них на стр. 72 Руководства
администратора.
«Накладные расходы» - это 5% от закупочных материалов. Чтобы посмотреть
формулу расчета данной строчки откройте скрипт калькуляции:

Аналогично с другими позициями калькуляции. Чтобы изменить значение
констант, например, «Накладных расходов», найдите константу в таблице и
задайте ей новое числовое значение:
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Замечание: после изменения констант для проверки нового ценообразования
лучше завести новое изделие! Если вы хотите применить новое
ценообразование к старому изделию, необходимо зайти в его редактирование
и после открытия окна расчета задать текущую дату и время с помощью
кнопки Now в календарике:

Дополнительная информация по константам находится на стр. 81 Руководства
администратора. Про настройку калькуляции можно почитать тему на форуме:
https://www.okna-plus.ru/forum/index.php?topic=16.0
Учтите, что вложения
пользователям!

на

форуме

видны

только

зарегистрированным
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ШАГ 8: Наценка на заполнения в зависимости от их площади
В главном меню Конструктор нажмите на Заполнения. Откроется справочник
заполнений. Перейдите на вкладку «Наценка за сложность»:

В верхней таблице заносятся наценка на заполнения в зависимости от их площади.
Если площадь заполнения попадет в диапазон от минимальной площади до
максимальной, то к стоимости заполнения прибавляется процент из правой
колонки «Наценка в %».
Если вам не нужна наценка, то можете установить в правой колонке нули, либо
удалить строки с наценкой.
Также вы можете установить свои зависимости цены заполнений от их площади.
В нижней части формы устанавливается наценка на заполнения в зависимости от
их формы. Опять же, если не нужна наценка от формы, то установите тут нули.
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Полезные ссылки
Остались вопросы? Хочется узнать о более тонкой настройке программы?
Руководства пользователя и администратора:
https://www.okna-plus.ru/forum/index.php?topic=17.0
Обучающие деморолики: https://www.okna-plus.ru/forum/index.php?topic=23.0
Общая техническая поддержка осуществляется через форум:
https://www.okna-plus.ru/forum либо по e-mail: logo@okna-plus.ru.

