
Руководство пользователя по работе с программой 
«IT Окна. Конструктор»

Введение:

Программа «Конструктор» создана для работы менеджера при проектировании 
светопрозрачных конструкций.

Данное руководство поможет Вам в кратчайшие сроки понять, а затем и использовать 
программную систему для проектировки Ваших изделий.

Возможность импорта настроек и новых профильных, фурнитурных систем из прайс-листа 
поставщика делают работу с программой максимально комфортной.
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Установка программы

 1. Установить драйверы ключа (папка Guardant_drivers).

 2. Перезагрузить компьютер (если потребуется).

 3. Запустить файл установки программы (setup_it_okna_konstr.exe).

 4. Вставить ключ. Убедиться, что ключ найден системой (На ключе должен загореться 
зелёный индикатор).

 5. Запустить программу.



Знакомство с продуктом:

После запуска программы появляется главное окно программы:

 

В главном окне в левой части находится список счетов в выбранном временном диапазоне. В 
правой части окна находится список изделий входящих в данный счёт и его аксессуары 
(подоконники, отливы), работы по счёту (монтаж, откосы) и оплата (дата и сумма оплаты), а 
также Свод по заказу (информация по счету).

Работа со списком счетов (поиск, группировка, фильтрация) демонстрируется в видеофайле.

Опция «Только отпуск» позволяет показывать себестоимость изделия.

Кнопки  и  закладке Изделия позволяют увеличивать или уменьшать количество 
отображаемых строк (изделий).

Кнопка  служебная необходима для выбора отображения колонок в списке счетов.

В левом верхнем углу находится кнопка , в выпадающем меню которой можно 
выбрать документ для печати. Настройка, добавление, удаление документов происходит в 

«Менеджере отчетов» - кнопка  (ниже представлены некоторые стандартные 
документы для печати):

file:///D:/obshak/Konstr3D/???????????/?????? ?? ??????? ??????.exe


Счёт Формирует окончательный счёт со стоимостью 
изделий, аксессуаров, монтажа, откосов

Спецификация по изделиям Формирует полную спецификацию по изделиям 
счёта

Спецификация на изделия дополнения Формирует спецификацию аксессуаров к 
изделиям в счёте

Спецификация на счёт Формирует полную спецификацию по счёту

Деталировка Формирует данные по изделиям счёта для 
производственного цеха

Деталировка на дополнения Формирует печать данных по аксессуарам с 
размерами

Заполнения (Стеклопакет) Формирует печать данных по стеклопакетам 
счёта

Заполнения (Сэндвич) Формирует печать данных по сэндвичам счёта

Москитная сетка Формирует печать данных по комплектующим 
для москитной сетки по счету

Спецификация на счёт Формирует полную спецификацию счёта

Договор Формирует договор для клиентов

Монтаж Формирует отчёт о монтажах изделий за 
текущий период.

Откос Формирует отчёт о установленных откосах за 
текущий период.

Отчёт по работе отдела Формирует отчёт о рентабельности работы 
отдела за текущий период.

В верхней левой части кнопки:

 
Добавить новый счёт. Выбрать клиента или 
создать нового. Внести, если необходимо даты 
монтажа (доставки, самовывоза), замера, 
установки откосов, договор, тип дома, 
комментарий  , примечание  , а также проставить 
процент или конкретную сумму скидки. Можно 
задать замерщика, бригаду монтажников, 
бригаду откосников к данному счёту. Также 
можно задать процент монтажа на этот счет в 
закладке «Работы».

Удалить счёт, если он не отправлен в 
производство.



Изменить информацию по счёту.

Копировать счет.



В нижней части кнопки:

Открывает доступ к настройкам программы

Открывает журнал, в котором хранятся пакеты счетов. Пакет 
счетов содержит выбранные счета в производство для 
единовременного изготовления. По этим счетам можно сделать 
заявку на заполнения (стеклопакеты сэндвичи и пр.), материалы 
по поставщикам (профиль, фурнитура, комплектующие), 
аксессуары (подоконники, отливы)

Принимает счёт в пакет заказов и ставит статус «в производство» 
на выбранном счёте

Выход из программы



 1.Справочники

 1.1.Контрагенты – содержит информацию о заказчиках, поставщиках

Добавление клиентов, поставщиков:

Вводится для клиентов:

Отдел Номер отдела, принимающего заказ у клиента

Наименование ФИО клиента

Адрес Адрес клиента

Телефон Телефон клиента

ИНН/КПП ИНН/КПП клиента

ОГРН ОГРН клиента

Расчетный счет Расчетный счет клиента

Банк Банк

Корсчет Корсчет клиента

БИК БИК

Аналогично происходит и ввод поставщиков.



 1.2.Сотрудники – список лиц работающих с программой

Вносятся сотрудники, работающие с программой (менеджеры, администраторы). Можно 
ограничивать права сотрудников, работающих с программой. Задать пароли сотрудникам.

 1.3.Отделы – настройка параметров отделов компании

Справочник содержит информацию об офисах фирмы, о дилерских компаниях фирмы, т.е. 
информацию об отделах, от которых приходят заказы.

Отделы настраиваются в различии от типа:
• если это офис компании, то необходимо оставить опцию «Пересчет» отключенной;
• если это дилер компании, то необходимо включить опцию «Пересчет».

Опция «Пересчет» определят, будет ли счет загруженный из указанного отдела 
пересчитываться по ценам главной базы данных или же счет сохранит сумму, в которой он был 
первоначально просчитан.



 1.4.Бланки – настройка типовых бланков компании

Создаются бланки, которые в дальнейшем можно использовать для распечатки документов по 
счету.

Бланк с более высоким приоритетом 
присваивается к счету автоматически 
(приоритет=1 выше, чем  приоритет=2)

Наименование бланка – любое.

В содержании бланка заносятся, например, 
реквизиты компании, чтобы в дальнейшем, в 
документах, ссылаясь на бланк, легко 
выводить эти данные.

 1.5.Бригады – настройка бригад (замерщики, монтажники, откосники) 

Ведение списка бригад в базе позволяет контролировать информацию: какая бригада замеряла, 
монтировала, ставила откосы по счету.



 2.Сервис

 2.1.База – настройка пути до базы программы, создание резервной 
копии базы и восстановление из резервной копии

Данный раздел описывает настройку подключения к базе: путь до базы, имя пользователя 
(sysdba) и пароль (masterkey) для подключения к базе.

На закладке «Сервис» можно сохранить резервную копию базы, восстановится из резервной 
копии в случае повреждения базы. Можно задать пароль на архив резервной копии. 



 2.2.Обновить справочники – выполнение процедуры обновления 
данных в базе после каких-либо изменений в настройке 
материалов, профилей и пр. Запускается пользователем вручную

 2.3.Загрузить – загрузка счетов

Для загрузки счетов выберите файл и нажмите открыть. Будет загружен пакет счетов. После 
загрузки появится сообщение с информацией о загруженных счетах.

 2.4.Проверка базы – выполнение процедуры проверки базы при 
появлении ошибок. Выполняется пользователем вручную



 2.5.Обмен настройками – выгрузка, загрузка всех настроек базы 
(синхронизация)

Для выгрузки, загрузки настроек необходимо выбрать путь, где будет создан файл с 
настройками (obmen.zip).

Для синхронизации отчетов и поставщиков необходимо включить соответствующие опции.

Есть возможность использовать выгрузку, загрузку через FTP (отдельная услуга «Mi-Soft»!) 
при наличии подключения к Интернету. В этом случае нет необходимости отправлять файл 
настроек по почте в удаленный отдел, выгрузка, загрузка становится максимально простой и 

сводится к нажатию кнопки  или !

Обмен настройками необходим для компаний, имеющих несколько офисов, для синхронизации 
настроек между ними. Из базы Администратора, который вносит изменения в программу, 
выгружаются настройки. Затем настройки передаются по офисам и там загружаются. В 
настройках не переносятся справочники Контрагентов и Сотрудников.

ПРАВИЛА РАБОТЫ С УДАЛЁННЫМИ ОФИСАМИ

В базе завести сотрудников:

1. Всех менеджеров, которые будут работать с программой, задать им пароли, убрать у них все 
права по настройке программы.
2. Завести все бригады замерщиков, монтажников, откосников.
3. Администратора(ов) - пользователь(и) со всеми правами доступа.
4. Подготовленную базу, по настройкам (см. выше) и ценам установить во все удалённые 
офисы.

При обмене настройками ВАЖНО:

1. Всегда делать резервную копию базы перед приёмом настроек.
2. Менеджер при работе с программой не должен создавать, удалять материалы из базы, 
менять настройки - для этого надо снять все права (см. выше)
3. Администратор, технолог (пользователь со всеми правами) должен принимать во внимание, 
что если он удалит материал(ы) (например, подоконник(и)), который(е) менеджеры 
использовали в счетах, затем отправит свои новые настройки в удалённые офисы, то 
информация по старым счетам, где использовался удалённый элемент(ы), исказится.

В связи с этим не рекомендуется Администратору, технологу (пользователю со всеми правами) 
удалять элементы, которые ранее использовались в счетах.



 2.6.Работа с почтой – настройка почтового ящика для приема почты 
(счетов)

Для автоматического приема выгруженных на электронную почту пакетов заказов. Пакеты 
должны быть выгружены в автоматическом режиме! (см. ниже раздел Журнал пакетов заказов)

В закладке настройки необходимо внести данные:

 

• Исходящего сервера эл. почты. Например (SMTP.mail.ru) порт (25).

• Входящего сервера эл. почты. Например (POP.mail.ru) порт (110).

• Имя пользователя и пароль электронной почты, с которой будет происходить загрузка 
пакетов.

На закладке Принятые письма нажать кнопку «Принять почту». Программа выдаст сообщение 
о наличии писем. Если письма есть, то нажать кнопку «Анализ» - программа покажет 
информацию о пакете. Пакет можно загрузить в базу, удалить.

Принятые пакеты автоматически удаляются из почтового ящика!!!



 2.7.Выборочная выгрузка настроек – выгрузка нужных настроек 
(профили, фурнитура, материалы) из базы

При запуске необходимо дождаться пока программа подготовит данные для выгрузки. Указать 
путь и имя файла выгрузки. Затем необходимо выбрать нужные системы профилей, фурнитур и 

материалы и нажать кнопку . После этого можно выгружать настройки в файл – 

кнопка .

Демонстрация работы с данным сервисом представлена в видеофайле.

 2.8.Выборочная загрузка настроек – загрузка нужных настроек из 
файла в базу

Указать путь к файлу загрузки, дождаться пока программа подготовит данные для загрузки. 
Затем можно, отключив опции на материалах, параметрах и пр., выбрать нужные элементы для 

загрузки в базу и нажать кнопку .

file:///D:/obshak/Konstr3D/???????????/???????? ????????.exe


 3.Настройки

 3.1.Материалы – основные настройки программы

В номенклатуре содержаться все комплектующие для производства конструкций, которые 
можно расположить в удобной форме. Папки и элементы номенклатуры можно перетаскивать с 
помощью мышки.

Например: создать папку «КВЕ», в ней создать папки «Рама», «Створка», «Импост», 
«Штульп», «Штапик», Доборные профиля», «Армировка», «Уплотнения», «Аксессуары», куда 
внести соответствующие комплектующие относящиеся к профилю КВЕ.

Для удобства можно создать в корневом меню папки «Работы», «Подоконники», «Отливы» и др., 
являющиеся общими для всех профильных систем.

В верней части окна можно выбрать поставщика и назначить его какому-либо элементу 
(комплектующему) в выбранной папке или сразу списку (всем элементам в выбранной папке). 
Это необходимо для формирования заявок по поставщикам.

Элементы можно «Добавить», «Удалить», «Изменить», «Перенести» (в другую папку).

Кнопка «Обновить» обновляет сведения о комплектующих в выбранной папке. Например при 
изменении цены комплектующего.



При добавлении нового комплектующего («Добавить») появляется окно настройки параметров 
для данного комплектующего:

Закладка «Основные» - здесь задаются параметры для всех типов комплектующих.

Поле «Наименование» - наименование данного комплектующего.

Поле «Артикул» - соответственно его артикул.

Поле «Тип материала» - определяет его тип. Это необходимо для корректной настройки 
материала в программе, его дальнейшего использования.

Порядок учета в комплектовочной ведомости распространяется на тип материала – аксессуар. 
При установке аксессуара в чертёжной системе у него должен стоять порядок учета «На заказ» 
или «На изделие», иначе данный аксессуар не будет учитываться в счете (не будет 
отображаться на закладке Аксессуары в главном окне программы). Порядок учета «На заказ» 
считает общую длину аксессуаров на определенное изделие, если ставится несколько 
аксессуаров одинакового артикула. Порядок учета «На изделие» считает длины каждого 
аксессуара одинакового артикула на определенное изделие. Например, для подоконников, 
отливов, откосов необходимо ставить порядок учета «На изделие», а, например, для белой 
линии (заглушка для фурнитурного паза рамы), удобнее ставить порядок учета «На заказ».

Выбрать тип материала, к которому он относится, внести цену, единицу измерения (по прайсу, 
расчётную), установить расчётный коэффициент (для профилей, уплотнений, армирования = 
0,001, тогда параметры изделия будут учитываться в миллиметрах, для штучных элементов, 
таких как шурупы и пр. = 1).

В поле «Ед. изм. расч.» полезно указывать расчетную единицу измерения (в случае профиля 
-мм).



Комплектующие можно загрузить из Excel , используя следующее правило:

Загрузка происходит из первого листа файла Excel, начиная с 11-той строки. Начиная с 11-той 
строки загружаются следующие строки. Загружаются первые 5 ячеек в строке, 4-ю ячейку можно 
оставить пустой:

10-я 
строка

Артикул Наименование Единица изм. Норма упак. Цена в руб. с 
НДС

11-я 
строка 260000

Запор осн. 
повор NT 701-
800 / 2P пост

Шт. 7

12-я 
строка … … … …

Загрузка материалов происходит в группу, которая активна на данный момент .

Материалы можно выгрузить в Excel , для удобного редактирования цен.

Выгрузка материалов происходит из группы, которая активна на данный момент .

Закладка «Дополнительно» - здесь задаются параметры для определённых типов 
комплектующих. Данные настраиваемые на закладке зависят от типа материала (Закладка 
основные). Например, если выбрать листовой материал, аксессуар, то отображаться будут 
другие данные.

Если данный комплектующий является профилем, то выбрать в группе «Вид профиля» его вид.



В группе «Геометрия профиля» задайте длину, высоту профиля, толщину профиля, нахлёст 
стеклопакета в мм, нахлёст для штапика в мм.

В группе «Тип раскроя» параметры для раскроя данного профиля (зависит от установленного 
оборудования в цехе), по умолчанию для профилей – «одинарный пил». Выбрать ширину 
фрезы и кант с каждой стороны (зависят от установленного оборудования в цехе). Параметры 
раскроя не влияют на расчет материала и их можно не настраивать в программе Конструктор.

Также для профиля надо выбрать соответствующий ему армирующий профиль, для этого 
необходимо, чтобы армирующий профиль был настроен предварительно и в поле «Тип 
материала» содержал значение «Армирование».

В группе цветовое решение можно задавать цвет профилю.

Если выбран тип листовой материал, то вкладка «Дополнительно» будет иметь другой вид:

Здесь выбрать вид 
листового материала и 
внести параметры (Длина, 
ширина, толщина).

После того, как вы внесли 
все необходимые для 
работы комплектующие, 
настроили их параметры и 
расположили их в удобном 
для себя виде можно 
приступать к следующим 
этапам настройки: 
«Заполнения», 
«Профили».

На закладке «Основные» 
задаётся коэффициент = 
0,000001 (если материал 
покупается в м2), в поле 
«Ед. изм. расч.» полезно 
указывать расчетную 
единицу измерения (в 

данном случае мм2).



Если выбран тип аксессуар, то вкладка «Дополнительно» будет иметь другой вид:

Необходимо выбрать вид аксессуара, его геометрию (длина хлыста, высота профиля, толщина 
профиля).

Толщина профиля – это значение указывает, какой видимой толщины прорисовывать данный 
элемент в плоскости, когда в чертежная система не в 3D режиме.

Высота профиля – это значение указывает, какой видимой высоты прорисовывать данный 
элемент в плоскости, когда в чертежная система в 3D режиме. Высота профиля не видна в 
плоском режиме чертежной системы.

На закладке «Основные» задаётся коэффициент = 0,001 (если материал покупается в м), в 
поле «Ед. изм. расч.» полезно указывать расчетную единицу измерения (в данном случае мм).

Закладка «Цены» - находится в режиме разработки. Заполнять не нужно.

На материал, который имеет тип «Профиль» (рама, створка, импост, порог, штульп) можно 
назначить вставку. Вставка – набор материалов, который участвует в расчете профиля 
(например, колпачки дренажного шлица и пр.).

Демонстрация работы со вставками представлена в видеофайле.

file:///D:/obshak/Konstr3D/???????????/?????????? ???????.exe


 3.2.Типы группировки материалов – настройка параметра 
группировки для материалов

Справочник позволяет задавать типа группировки материалов, что можно использовать для 
построения отчетов. Удаление выбранного типа группировки – нажатие Ctrl+Del.

В Справочнике Материалов присваивается тип группировки. Выбирается материал(ы), слева на 

закладке  выбирается тип – кнопка .

 3.3.Профили – настройка профильных систем

В этом разделе создаются профильные системы.



К данному разделу рекомендуется переходить после описывания всех комплектующих 
(профилей, армирования, уплотнений, аксессуаров) той профильной системы, которую 
необходимо добавить. Описание происходит в разделе настройки «Материалы» см. выше.

В закладке «Профили» необходимо выбрать соответствующие данной профильной системе 
раму(ы), створку(и), импост(ы), штульп(ы), порожек(ки).

В закладке «Заполнения» выбрать тип(ы) стеклопакета и соответствующий штапик(и).

Далее необходимо выбрать спецификацию для выбранных заполнений.

Это включает в себя уплотнение для стеклопакета (сэндвича) – расход задаётся 1 по периметру 
и фальцевый вкладыш – расход задаётся 1 на сторону.

Можно добавить необходимые элементы в общую спецификацию. Это спецификация будет 
распространяться на все заполнения в профильной системе.



Закладка «Прилегания» - задаёт настройку прилеганий для профильной системы.

Настройка включает в себя прилегание профилей (створка/рама, створка/импост, 
створка/порожек, рама/рама). На закладке Соединяемые элементы необходимо назначить №1 и 

№2 профили в соответствии со схемой .

Профилей №1 и №2 на закладке Соединяемые элементы может быть несколько, это позволит 
создать, например, прилегание одной створки к двум разным рамам и пр.

Прилегание характеризуется размером нахлеста профилей и входящей в них спецификации, в 
частном случае в спецификации уплотнений в данном прилегании. Например: в профильной 
системе   Montblanc     Thermo     N   створка имеет нахлёст на раму   (  W  )   = 28мм (все нахлёсты в   
программе считаются от светового проёма), и в данном конкретном прилегании 
используется притворное уплотнение по длине створки, прилегающей к раме. Высота 
наплава (Шпальтмасс) – это значение толщины (H), на которое один элемент налегает на 
другой. Значение этого поля не участвует в расчетах.

На закладке «Спецификация» задается дополнительная привязка материалов к соединению.



Кнопка «Дублировать» позволяет дублировать уже существующее прилегание.

Закладка «Соединения» - задаёт настройку соединений для профильной системы.

Настройка соединений включает в себя соединение (импост/импост, импост/рама, 
импост/створка, рама/порожек, сварной угол).

Кнопка «Дублировать» позволяет дублировать уже существующее соединение.

Вид соединения «Примыкание» описывает соединение импоста с импостом, рамой, створкой.

 

Вводится размер в мм (положительное или 
отрицательное число – профиль 
увеличивается или уменьшается на указанную 
величину в данном соединении).

Угол реза – угол, при котором происходит 
соединение. Как правило, 45 градусов.

Одинаковые артикулы – галочка ставиться 
только при соединении двух одинаковых 
элементов.

Количество соединяемых элементов = 2.



В закладке «Элементы соединения»:

Выбираем профиль на который распространяется корректировка длины и угла, в случае 
соединения импост/импост, импост/рама, импост/створка это импост.

В закладке «Основные элементы примыкания»:

Выбираем элементы, к которым стыкуется, корректированный профиль, случае соединения 
импост/импост, импост/рама, импост/створка это импост, рама, створка.

В закладке «Спецификация» выбираем элементы необходимые для данного соединения 
(например, соединитель импоста, шурупа, винты и тд.)



Вид соединения «Соединение» описывает соединения в углах: сварной угол, соединение рамы 
и порога. В случаях, когда описывается соединение одинаковых элементов между собой 
(например, Угол сварной) надо не забывать ставить галочку «Одинаковые артикулы».

В закладке «Элементы соединения» выбираем профиля, которые соединяются.

В закладке «Спецификация» выбираем элементы необходимые для данного соединения 
(например, для дверной створки добавляем сюда сварной соединитель дверных углов).



На закладке «Общее» в справочнике профильной системе настраиваются значения по 
умолчанию: 

В закладке «Профили» выбираются тип рамы, створки, импоста, заполнения по умолчанию для 
данной профильной системы.

 



В закладке «Фурнитура» задаются типы фурнитуры и её комплектация, которая будет 
использоваться в данной профильной системе.

В закладке «Параметры фурнитуры» выбираются параметры фурнитуры по умолчанию для 
данной профильной системы (направление открывания, микропроветривание и пр.) 



 3.4.Заполнения – настройка заполнений

В этом справочнике задаются типы стеклопакетов и сэндвичей, которые будут использоваться в 
производстве.

Закладка «Список заполнений» - здесь описываются стеклопакеты в их математическом 
совмещении с рамкой, сэндвичи, задаётся цвет заполнения (он будет использоваться при 
проектировании).

В верхнем окне задаётся формула пакета произвольно (например 32 стеклопакет, «32 
4х10х4х10х4»), наименование произвольно (например 32 стеклопакет, «ст/п 32»).

В нижнем окне задаётся соответствующее ему математическое совмещение стекла и рамки. 
Для сэндвичей задаётся лишь соответствующий артикул сэндвича.



Закладка «Основные параметры расчёта стеклопакетов» - здесь задаются параметры 
расхода рамки, герметика (первичного и вторичного), молекулярного сита для различных типов 
стеклопакета, которые описаны на закладке «Список заполнений».

Задаётся уменьшение рамки.

Выбирается первичный герметик и его расход на погонный метр.

Выбирается вторичный герметик, осушитель (молекулярное сито).

В «Материалы на рамку» задаётся расход вторичного герметика и осушителя, который зависит 
от рамки, используемой в стеклопакете. Задаётся соответствующий уголок к рамке.



 3.5.Москитные сетки – настройка расчета москитных сеток

В левой части окна заносятся наименования москитных сеток. Кнопка  позволяет 
настраивать расчет габаритных размеров москитной сетки.

Изменение размера по горизонтали, вертикали означает, насколько габариты москитной сетки 
будет больше габарита проёма, куда она будет установлена. Например, в данном случае 
москитная сетка будет прилегать на 25мм на каждую сторону рамы.

В правой части справочника москитных сеток расположены материалы, из которых состоит 
сетка. Размер у материалов задаётся от габаритов москитной сетки.

 3.6.Варианты монтажа – настройка возможных вариантов учета 
материалов к аксессуарам

Данный раздел предназначен для того, чтобы можно было учитывать расход материала на 
откосы, монтаж изделия, монтаж подоконника. 



Материал задаётся по количеству на погонный метр, размер увеличения материала в общем 
итоге (т.е. этот размер будет добавлен к общему подсчитанному количеству материала), 
округление материала (определяет параметры округления).

 3.7.Сложность изделий – настройка вариантов сложности для 
изделий

Задаются типы сложности изделия, назначается коэффициент. Если изделию в счете присвоить 
сложность (Кнопка «Изменить» позволяет изменить количество, сложность изделия, цену 
вручную), то окончательная стоимость изделия(й) станет = коэффициент сложности * стоимость 
изделия(й) по расчетной спецификации.

При установки цены вручную пропадает возможность задать изделию сложность.

К изделию можно оставлять комментарий, который можно вывести в документах.



 3.8.Фурнитура – настройка фурнитуры, комплектации

Фурнитура –  обобщенное название всех механизмов, необходимых для открывания створок 
(ручки,  замки,  ответные части  и  т.п.).  В  программе справочник  фурнитуры используется  как 
разделитель производителей фурнитуры, например MACO, ROTO, AUBI…

Вариант  комплектации –  варианты  комплектования  фурнитуры  одного  типа,  например 
стандартная комплектации, улучшенная, противовзломная.

Тип открывания – поворотное, поворотно-откидное, фрамуга, раздвижка.

Комплект – набор из одного или нескольких элементов, который добавляется к какому-либо 
элементу в фурнитуры.

Параметр – справочник, необходимый для условного внесения в спецификацию определенного 
элемента фурнитуры или комплекта. Например, для определения применимости элемента при 
левом и правом направлении открывания. В этом случае «направление открывания» - это 
название параметра, а «левое» и «правое» - значение параметра.

Настройки фурнитуры рекомендуем делать в следующем порядке 
(нумерация совпадает с указанной на рисунке)

1. Выбор профильной системы. Выбор системы фурнитуры производится из раскрываю-
щегося списка типов фурнитуры. Если необходимой фурнитуры не обнаружено, тогда ис-
пользуем кнопку «Добавить» для добавления новой. Также с помощью кнопок «Удалить» 
и «Изменить» можно удалить текущую фурнитуру со всеми ее настройками либо изме-
нить наименование.

2. Выбор варианта комплектации. Выбор варианта комплектации фурнитуры производит-
ся  из  раскрывающего  списка  вариантов  комплектации.  Если  необходимого  варианта 
комплектации нет, тогда используем кнопку «Добавить», для добавления нового вариан-
та, либо кнопку «Копировать» - для добавления нового варианта на основании текущего. 
Также  с  помощью  кнопок  «Удалить»  и  «Изменить»  можно  удалить  текущий  вариант 
комплектации со всеми его настройками либо изменить наименование.



3. Выбор типа открывания.  Выбор типа открывания, для текущего варианта комплекта-
ции. Варианты могут быть следующие: поворотно-откидная, поворотная, фрамуга, раз-
движка. Для настройки штульповой фурнитуры необходимо настроить обе створки в за-
висимости от типа открывания каждой створки (поворотная либо поворотно-откидная).

4. Выбор стороны привязки. Не обязательный шаг. При выборе стороны привязки (низ, 
лево, верх, право) элементы фурнитуры фильтруются по выбранной стороне, также осу-
ществляется добавление элементов фурнитуры с выбранной стороной по умолчанию.

5. Добавление групп  и  элементов  фурнитуры.  В  данной части  настраивается  список 
групп и элементов фурнитуры, которые содержатся в выбранном варианте комплектации. 
Строки могут быть группам, либо непосредственно самими элементами. Группы имеют 
следующие параметры: имя группы, сторона привязки, также к группе могут быть при-
менены дополнительные материалы, комплекты и параметры применимости. Элементы 
фурнитуры имеют параметры: диапазон применимости – минимальная и максимальная 
длина элемента, к которому добавляется выбранный элемент фурнитуры, артикул и на-
именование материала, количество единиц материала, также отображается информация 
о наличии дополнительных материалов, комплектов и параметрах применимости (цвет-
ные  квадратики).  Добавление,  удаление  и  изменение  элементов  фурнитуры  осуще-
ствляется нажатием на одноименные кнопки.

Добавление дополнительных материалов, комплектов и параметров применимости 
выбранного элемента фурнитуры. В этой части настраиваются дополнительные материалы – 
материалы, которые добавляются вместе с добавлением выбранного элемента фурнитуры. 
Также настраиваются комплекты фурнитуры, которые добавляются вместе с добавлением 
выбранного элемента фурнитуры. И к тому же выбираются параметры, при которых 
добавляется элемент фурнитуры. Параметров может быть сколько угодно много, они действуют 
по типу «И», т.е. для добавления выбранного элемента фурнитуры необходимо выполнение 
всех добавленных параметров.

 3.9.Комплекты – настройка комплектов для фурнитуры

Как видно из рисунка в комплект входит перечень артикулов с количеством, причем к каждому 
артикулу привязаны параметры применимости.



 3.10.Параметры – настройка параметров фурнитуры

Параметры применимости, каждый параметр содержит список значений.

 3.11.Значения по умолчанию – настройка значений по умолчанию в 
программе

На закладке «Отдел» задаётся номер 
отдела (номер офиса приёма заказов по 
умолчанию), процент монтажа по 
умолчанию (на создаваемые счета будет 
добавляться заданный процент монтажа 
от стоимости изделия и аксессуаров)

На закладке «Армирование» задаются 
армировочные шурупы (артикул, 
количество на метр погонный).



На закладке «Аксессуары» можно задать увеличение (в мм) аксессуаров на изделие, 
установленных в режиме чертежа.

На закладке «Журналы» можно выбрать период показа счетов в программе.

На закладке «Фурнитура» задается 
параметр фурнитуры, по которому 
программа будет определять, надо ли 
рисовать ручку в изделии.

На закладке «CAD-система» задаются 
параметры для работы с чертежной 
системой. Размерные линии, 
прозрачность (для профиля), опция 3D 
режим, автоматическое 
масштабирование, размер текста (для 
размеров) в CAD-системе и в эскизе (для 
распечатки



 3.12.Менеджер отчетов – настройка печатных форм

Отчеты можно Добавлять, Удалять, Изменять, Загружать (из файла), Сохранять (в файл). 
Отчеты делятся на типы:

Тип отчета Определение

Счет Содержит подключенный набор данных для 
отображения информации по одному счету.

Бланк Не содержит подключенных наборов данных. 
Содержит только необходимые переменные 
для таких документов как Договор, Акты и пр…

Произвольный Содержит подключенный набор данных для 
отображения информации по одному счету. 
Отличается от типа отчета Счет возможностью 
создавать свои пользовательские наборы 
данных из базы (SQL-запрос)

Список счетов за период Содержит подключенный набор данных для 
отображения информации по счетам за 
выбранный период времени

Для пакета Содержит подключенный набор данных для 
отображения информации по пакетам заказов 
из Журнала пакетов заказов.



 4.Вид

 4.1.Сокращенный – предпочтительный вариант вида для мониторов 
с низким разрешением (менее 1280х1024)

Главное окно программы выводит только какую-либо одну категорию для отображения (Счета, 
Изделия, Аксессуары, Работы, Свод по заказу) в соответствии с закладками

 4.2.Развернутый – предпочтительный вариант вида для мониторов с 
высоким разрешением (не менее 1280х1024)

Разделение главного окна программы на две части. В левой части всегда отображается Список 
счетов, в правой части по выбору состав счета (Изделия, Аксессуары, Работы, Свод по заказу), 
в соответствии с закладками.

 5.О программе
Информация о программе. Версия.

Лицензия. Номер ключа. Пользователь.

Ссылка на сайт, обновление. Координаты службы 
технической поддержки.

Количество подключенных пользователей.

Версия сервера Firebird.



6. Журнал пакетов заказов
Журнал пакетов заказов предназначен для печати заявок поставщикам, а также выгрузки 
пакета заказов в центральную базу.

Для отправки счёта в журнал пакетов заказов нужно выбрать счёт и нажать кнопку «В пакет».

Счёт сразу же получает статус В производстве и пользователю программы уже невозможно 
вносить изменения в счёт, которые могут привести к изменению стоимости счета.

В пакет можно отправить сразу несколько счетов - выбрать их и нажимая кнопку «В пакет».

В левой верхней части окна выбирается период работы с пакетами.

В левой нижней части окна отображается список пакетов за выбранный период.

В правой части окна список счетов в пакете.

После того, как пакет появился в журнале, его можно «Отправить», что необходимо для 
формирование заявок, либо «Удалить» если требуется внести какие-либо изменения в счета, 
содержащиеся в пакете. Можно удалить отдельный счёт в пакете, нажав сответствующую 
кнопку в правой части окна под списком счетов.

После нажатия кнопки «Отправить» пакет получает стутус отправлен и пользователь уже не 
сможет вносить изменения в пакет (например, удалить счёт из пакета).

Отправленные (в производство) пакеты можно выгрузить, нажав соответствующую кнопку, в 
универсальный формат обмена (заархивированный) или в формате pdf для отправки затем в 
центральную базу.

Можно распечатать заявки поставщикам, нажав кнопку «Печать».

Можно распечатать заявку на заполнения, аксессуары, материалы по поставщикам (печатаются 
только те материалы, которым назначен поставщик).



Есть возможность, при наличии подключения к Интернету, отправить пакет на электронную 
почту. Для этого необходимо вписать полный почтовый адрес получателя (например, 
mi.soft@mail.ru). На архив можно задать пароль. Поставить галочку Отправить по почте. 
Указать путь выгрузки файла.

Отметить содержание выгрузки (аксессуары, работы, оплаты).

Настроить почту отправителя.

Исходящий SMTP-сервер (например, SMTP.MAIL.RU). А также полный адрес электронной почты 
и пароль отправителя (менеджера).



7. Описание чертёжной системы Конструктора
При добавлении нового изделия появляется окно «Новое изделие».

Отображаются элементы по умолчанию для выбранной профильной системы.

Можно выбрать сложность изделия (настраивается в Настройки – Справочники – Сложность 
изделия), которая увеличивает цену изделия исходя из коэффициента сложности.

После того, как размеры были установлены, можно приступать к проектированию.

В верхней части окна панель инструментов:

КНОПКА НАЗНАЧЕНИЕ

 Сохранить и закрыть

Сохраняет изделии в счете

Горизонталь
Установка горизонтального импоста в проём или 
деление рамы горизонтально

Вертикаль
Установка вертикального импоста в проём или 
деление рамы вертикально

Москитная сетка Установка москитной сетки в проём со створкой

Вставить створку

Установка створки в проём. При клике на v – 
выпадающее меню позволяет выбрать несколько 
стандартных вариантов установки створки.



КНОПКА НАЗНАЧЕНИЕ

Вставить контур
Установка контура в проём. Для расчета 
алюминиевых конструкций. На стадии 
тестирования

Уровнять свет Уравнивание выбранных заполнений по световому 
проёму

Уровнять геометрически Уравнивание выбранных заполнений 
геометрически (по профилю)

Свойства фурнитуры
Открывает диалоговое окно отображения свойств 
фурнитуры в выбранной створке. Фурнитуру и 
параметры можно затем изменить

Отменить
Отмена последнего действия

Спецификация Отображает полную спецификацию изделия

Автомасштаб Масштабирует изделие на весь экран

Система
Открывает окно выбора профильной системы

Расчет изделия
Происходит пересчет изделия

Вставить аксессуар

Устанавливает аксессуар к выбранному элементу 
изделия, например, подоконник к раме. Выбор 
производится из тех элементов номенклатуры, у 
которых установлен тип материала аксессуар

Свойства элементов, соединений, 
заполнений

Показывает свойства выделенного(ых) элементов. 
Через данную кнопку можно заменить сразу 
несколько элементов на другие (например, 
стеклопакеты 32мм на стеклопакеты 24мм)

Удалить элемент, соединение, контур
Удаляет выбранный элемент (работает пока только 
на импосте)

Разделить элемент

Разделяет выбранную раму на 2 части

Выход без сохранения
Выход из чертежной системы без сохранения 
изменений



Элементы конструкции можно перемещать как с помощью мыши

, так 
и 

вводом точного значения от начала 
координат (нулём является левая нижняя точка). Для этого нужно выбрать элемент, который 
необходимо переместить дважды щелкнуть по нему мышкой и ввести его новые координаты на 
закладке «Основные». Для создания обычного арочного элемента достаточно воспользоваться 
полями «Радиус» или «Высота дуги» на закладке «Основные». Можно выбрать нужную 
вставку к профилю, предварительно описав её в Меню – Настройки – Материалы.

Закладка «Замеры» служит для построения арочного элемента в соответствии с замерами 
проема. Закладка спецификация показывает спецификацию выбранного элемента (например, 
для элемента рамы показывается длина самой рамы, длина армирования, количество шурупов). 



Можно выделить габаритные элементы по кнопке , произвести П-образное выделение по 

кнопке . Это удобно при установке таких аксессуаров, как откос, стартовый профиль и пр.

Элемент рамы можно разделить на 2 части с помощью кнопки .

Соединение элементов можно перемещать так же, как и сами элементы, а также удалять.



Можно привязать какой-нибудь аксессуар к элементу при помощи кнопки .

Снизу к раме прилегает подоконник. Его размер рассчитывается из длины рамы + увеличение 
размера (задается в Настройки – Значения по умолчанию (пункт Аксессуары)). Аксессуар 
привязывается к изделию, а также отображается в счете в закладке Аксессуары, если у данного 
аксессуара порядок учета в комплектовочной ведомости указан «На заказ» или «На изделие» 
(настраивается в Меню – Настройки – Материалы (кнопка «Изменить» на выбранном 
аксессуаре).



На закладке «Вид» можно установить 3D режим просмотра изделия (статичный или вращения), 
задать степень прозрачности профильных элементов (рама, створка, импост и тд…), развернуть 
изделие (просмотр со стороны улицы):

На закладке «Сетка» можно включить привязку к сетке, задать её шаг, отключить-включить 
отображение сетки в чертёжной системе.

Если включена опция привязка к сетке, то перемещаемые элементы изделия будут 
привязываться к сетке с указанным шагом.



Щелчок правой кнопкой мыши на заполнении вызывает выпадающее меню выбора.

Выбор меню позволяет установить вертикальный, горизонтальный импост, вставить створку, 
москитная сетка (установка москитной сетки в указанный световой проём), удалить элемент, 
вывести свойства фурнитуры, элементы, соединения (необходимо выделить 2 соединяемых 
элемента).

При выборе «Вставить створку» появляется окно «Расчёт фурнитуры», где выбираются тип 
фурнитуры, вариант комплектации, открывание, параметры.

Далее нажать кнопку «Расчет»



Есть некоторые особенности чертёжной системы в проектировании штульповых конструкций:

 1. Установить импост в проем, где по проекту должны стоять штульповые створки.

 2. Заменить импост на штульп ( в двойной щелчок мыши на элементе или кнопка , 
затем кнопка «Выбрать»).

 3. Установить створку в проем справа и слева от штульпа с соответствующей фурнитурой 
для каждой створки.

В заключении желаем вам приятной и успешной работы с нашим программным продуктом!

С Уважением, Компания «Mi-Soft»!


