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1. Создание новой профильной системы

1.1. Создание профилей

1.1.1.Подготовительные операции

Первоначально необходимо подготовить различные справочники.

1. Создаем новую профильную систему и заполняем необходимые поля. Подробнее о
заполнении полей можно прочитать в приложении "00.3.Редактирование профильной системы"
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2. Заполняем (проверяем) справочник стеклопакетов. Или как минимум  для обозначения
толщин стаклопакетов необходимо создать все объекты "Нет_стеклопакета".
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3. Заполняем (проверяем) справочник "Типы конструкций".

4. Заполняем (проверяем) справочник "Уплотнители"

5. Заполняем (проверяем) справочник "Ламинация".

1.1.2. Создание нового профиля

Данный способ более трудоемок и не рекомендуется к постоянному использованию, поскольку
возрастает вероятность ошибки.

Рекомендуется перед созданием профиля создать сталь. Как это правильно делать описано в
разделе "2. Добавление стали"

1. В конфигураторе баз данных, на закладке "Объекты", выбираем папку (или создаем новую), где
необходимо сохранить создаваемый объект. Затем нажимаем на кнопку "Новый".
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 2. В раскрывшемся окне редактирования объекта задаем параметры погонажного материала. Нажав
на кнопку Задать параметры, выбираем пункт меню Материал - погонажный. Программа
автоматически заполнит два поля: Измерение и Параметры.

3. Заполняем остальные параметры. Подробнее о заполнении параметров можно прочитать в
Приложении "00.1. Редактирование объектов".

Рекомендация: включайте в название материала его артикул, это облегчит поиск и понимание, как
при поиске ошибок, так и при внесении изменений другими пользователями, например при смене
программиста. 
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4. На закладке Содержимое добавляем материалы, которые будут участвовать в расчете. В примере
ниже это сталь и пленка ламинационная. Нажимаем на кнопку выбора объектов (на рисунке она под
номером 2).
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Находим ранее созданную сталь в списке объектов. 
Способ номер один - необходимо ввести наименование в фильтр расположенный внизу окна.

Если это сделать сразу после входа в окно выбора, то поиск будет осуществлен по абсолютно всем
разделам. 

Способ номер два позволяет осуществить поиск только в определенном разделе. Для этого
сначала выбираем раздел, а затем вводим в поле фильтра часть наименования, или сразу выбираем
требуемый материал. Нажимаем OK, подтверждая выбор материала.

5. Вводим параметрыв этом поле записывается формула расчета количества объекта и условияданное
поле описывает условие применения данного объекта. Если условие выполняется, то объект будет

участвовать в расчете. В противном случае программа не возьмет в расчет данный объект.

 применения. 
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Несколько примеров возможных расчетов:
1. - Типичные параметры для створки и импоста. От длины заготовки профиля отнимается

определенный размер. Условия отсутствуют.

2.- Пример для створки и импоста, только помимо отнимания от длины заготовки, армир будет
рассчитан с определенным шагом. В примере на рисунке, с шагом в 20мм. Условия применения
отсутствуют.

3.  - Типичный пример для рамы, которая используется и в дверной конструкции. В заготовке
сверху рамы, размер отнимется с обоих концов рамы. А в заготовках по бокам конструкции только с
одной стороны. Условие сравнения производится по величине угла с одной и другой стороны
заготовки рамы.  

4. - Типичный пример для дверной створки, когда в вертикальной заготовке с одной стороны
устанавливается обычный армир, а со стороны замка другой. Данный расчет включается в Линк 
СтворкаВСборе_НазваниеПрофиля, например: СтворкаВСборе_Створка дверная EL Z 82 103198

5. - Типичный пример для доп.комплектации импоста. Добавляются водоотливные колпачки
под импостом, соединитель импоста и при необходимости услуга ламинации. Условия и параметры
представлены на рисунке.

 Примечание: Функция ROUND округляет по бухгалтерским правилам, а функция RDN до
ближайшего меньшего.
После окончания редактирования сохраняем созданный объект, нажав на кнопку ОК, в окне

редактирования материала.
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1.1.3. Создание методом копирования

1. В конфигураторе баз данных находим уже созданный объект, максимально подходящий по
параметрам, и нажимаем на кнопку Копировать. Например, при создании рамы - это должен быть
профиль другой рамы и т.п..

2. Редактируем необходимые поля, аналогично редактированию нового объекта, описанному ранее.
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3. Добавляем сопутствующие материалы на закладке Содержимое, аналогично добавлению в
новом объекте, описаному ранее. 

После окончания редактирования сохраняем созданный объект, нажав на кнопку ОК, в окне
редактирования материала.

1.1.4. Создание расчета профиля

1. Для дальнейшей настройки (отображения профиля в окне расчета изделия), необходимо на
закладке КБД - Профильные системы \ Основные профили создать новый профиль или методом
создания или методом копирования схожего профиля. 
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2. Настраиваем параметры профиля, заполняя все поля. Подробнее о настройках можно
прочитать в приложении  "00.4. Редактирование основных профилей". 

3. Затем устанавливаем связь с объектом расчета. В приведенном примере это должен быть
ранее созданный материал
 рама Е-60 64 554002. 
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4. Аналогичным способом необходимо настроить все остальные профили. 

5. Аналогичным способом настраиваются дополнительные профили и расширители.
Подробнее о настройках можно прочитать в приложении  "00.5. Редактирование настроек доп.
профилей"
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1.2. Программные Линки

При создании профильной системы возникает потребность в привязке определенных
материалов в зависимости от определенного события. Это могут быть уплотнения, подкладки,
колпачки водоотливные и т.п. Также необходимо ввести ограничения расчета.

В данном разделе будут созданы подобные Линки. 
1.2.1. Линк "Конструкция"

Линк «Конструкция» вызывается программой, для каждой конструкции, независимо от
профильной системы. Обратите внимание, для балконного блока данный Линк будет вызван два
раза.

Ограничения на расчет конструкции можно добавить в Линке Конструкция. С переменными,
которые могут быть использованы в данном Линке можно ознакомиться в приложении «00.8.
Список локальных переменных» (для Линка _Конструкция). Создаем или переходим к ранее
созданному Линку Конструкция.

Заполняем необходимые условия расчета конструкций.
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При необходимости привязки материалов не зависящих от конкретной профильной системы,
на закладке Содержимое осуществляем привязку таковых.

1.2.2. Линк "ПС_Конструкция"

К данному объекту программа обращается каждый раз при расчете конструкции, именно этой
профильной системы.

Ограничения на расчет конструкции только определенной профильной системы (например,
REHAU Euro 60) можно добавить в Линке НаименованиеПС_Конструкция. С переменными,
которые могут быть использованы в данном Линке можно ознакомиться в приложении «00.8.
Список локальных переменных» ( для Линка _Констркуция). Создаем или переходим к ранее
созданному Линку НаименованиеПС_Конструкция.
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Заполняем необходимые условия расчета конструкций.

При необходимости привязки материалов, расчет которых строго зависит от конкретной
профильной системы, на закладке Содержимое осуществляем привязку таковых.
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1.2.3. Линк "ПС_Стеклопакет"

К данному объекту программа обращается каждый раз при расчете остекления (для каждого
стеклопакета), именно этой профильной системы

Ограничения на расчет остекления только определенной профильной системы (например,
REHAU Euro 60) можно добавить в Линке НаименованиеПС_Стеклопакет. С переменными,
которые могут быть использованы в данном Линке можно ознакомиться в приложении «Список
локальных переменных» ( для остекления) . Создаем или переходим к ранее созданному Линку
НаименованиеПС_Стеклопакет.

Заполняем необходимые условия расчета конструкций. Обычно их нет, но иногда заполняют
ограничение на размер стеклопакета именно в этой профильной системе.

При необходимости привязки материалов, расчет которых строго зависит от конкретной
профильной системы, на закладке Содержимое осуществляем привязку таковых.
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1.2.4. Линк "ПС_Створка"

К данному объекту программа обращается для каждой части (палки) створки, именно этой
профильной системы.  То есть для обычной створки, данный Линк будет вызван четыре раза. 

Ограничения на расчет профиля створки только определенной профильной системы
(например, REHAU Euro 60) можно добавить в Линке НаименованиеПС_Створка. С переменными,
которые могут быть использованы в данном Линке можно ознакомиться в приложении «Список
локальных переменных» ( для профилей). Создаем или переходим к ранее созданному Линку 
НаименованиеПС_Створка.

Заполняем необходимые условия расчета конструкций. Обычно таковые отсутствуют, но
можно например, наложить ограничение применения одного из цветов уплотнителя притвора для
конкретной профильной системы.

При необходимости привязки материалов, расчет которых строго зависит от конкретной
профильной системы, на закладке Содержимое осуществляем привязку таковых.
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1.2.5. Линк "ПС_Штапик"

К данному объекту программа обращается каждый раз при расчете штапика, именно этой
профильной системы.

Ограничения на расчет профиля штапика только определенной профильной системы
(например, REHAU Euro 60) можно добавить в Линке НаименованиеПС_Штапик. С переменными,
которые могут быть использованы в данном Линке можно ознакомиться в приложении «Список
локальных переменных» ( для профилей). Создаем или переходим к ранее созданному Линку 
НаименованиеПС_Штапик.

Заполняем необходимые условия расчета конструкций. Обычно таковые отсутствуют, но
можно например, наложить ограничение применения одного из цветов уплотнителя остекления для
конкретной профильной системы.

При необходимости привязки материалов, расчет которых строго зависит от конкретной
профильной системы, на закладке Содержимое осуществляем привязку таковых.
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1.2.6. Линк профиля створки

При необходимости привязать сварные соединители к определенной створке, необходимо:
1. Открыть на редактирование данный профиль КБД\Профильные системы\Основные

профили\

2. Создаем новый или открываем на редактирование ранее созданный Линк расчета 
СтворкаВСборе_НазваниеПрофиля. В примере Линк получит название СтворкаВСборе_створка
TD60 T98 541150. На данный Линк программа будет переходить каждый раз, когда в программе
появится створка с именно этим профилем. Основной особенностью данного Линка является то,
что створка рассматривается в сборе, и соответственно имеет ширину и высоту. 

С переменными, которые могут быть использованы в данном Линке можно ознакомиться в
приложении «00.8. Список локальных переменных» ( для фурнитуры).
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Заполняем при необходимости поля на закладке "Основные".
Заполняем параметры расчета дополнительных материалов на закладке "Содержимое"
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1.3. Создание ламинации

1.3.1. Создание с помощью функции заполнения

Создание ламинации профиля производится практически автоматически самой программой. 
1. На закладке объекты конфигуратора баз данных, выделяем те объекты, для которых

необходимо создать ламинацию. Нажимаем на кнопку управления Заполнить.

2. Программа позволит выбрать параметры создаваемых типов ламинации, где Разбить позиции
по цветам - материалы будут иметь в наименовании материала название цвета.  В противном
случае, в наименование вновь создаваемых материалов будет включена только сторона ламинации. 
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Наружная, Внутренняя, Двухсторонняя     и В массе - ламинации применяются для
профилей.

Наружная + Двухсторонняя применяется для наружных штапиков.
Внутренняя + Двухсторонняя применяется для внутренних штапиков.

3. Программа создаст новые материалы с приставками в наименовании, согласно типов
ламинации и цветам ламинации. 

4. Включит их в расчет родительского материала. 

1.3.2. Создание файла расчета цен профилей с пленкой

Практически на каждом оконном предприятии изготавливают конструкции с нестандартными
цветами исполнения, методом нанесения пленки ламинации на белый профиль. Поскольку в
программы управленческого учета должна передаваться номенклатура в виде одной позиции учета,
есть необходимость создать для каждого отдельного цветного профиля отдельной позиции
материала в программе WinCalc. Но, при необходимости корректировки цен, не совсем удобно
вводить их для каждой позиции профилей отдельно. Ведь цена образовывается из стоимости белого
профиля, плюс стоимость услуги нанесения пленки, в зависимости от ширины поверхности
профиля. Для этих целей будет удобнее воспользоваться импортом и экспортом цен программы
WinCalc.
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1. Создаем все материалы, которые будут участвовать в расчете цветных профилей, способом,
описанным выше, или любым доступным способом создания объектов.

 
2. Экспортируем материалы. В итоге получаем файл примерно такого вида:
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3. Сохраняем файл, и продолжаем работать с ним. Для удобства дальнейшего ввода цен,
сортируем профили так, чтобы строки с белым профилем оказались вверху. И выделяем ячейки для
ввода цен определенным цветом заливки.

 4. Используя поля справа от основных данных создаем перечень пленок, и проставляем
стоимость услуги. При необходимости пересчета в одну из базовых валют, необходимо создать и
справочник курсов валют. 
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5. Создаем формулы расчета ламинации, для каждого профиля отдельно. На рисунке ниже,
приведен пример, в котором к стоимости белого профиля добавляется стоимость услуги
ламинирования, пересчитанная из гривны в евро.

В итоге, при редактировании цен, необходимо изменить только цены на белый профиль, а цена
на ламинированный профиль будет пересчитана средствами электронной таблицы (Excel или
OpenOffice Calc). Запоминаем порядковый номер столбца с артикулом и с ценой (в примере выше -
это второй и девятый столбцы соответственно). Сохраняем и закрываем файл.

6. Производим импорт цен, предварительно выделяем материалы, в которые будем
осуществлять импорт цен. 



Примеры работы с конфигуратором базы данных28

© 2012 VSGroup г. Киев     www.vsgroup.ua

7. Настраиваем параметры
импорта и импортируем цены.

При следующем изменении
цен, достаточно поменять цены в
файле и импортировать его в
программу WinCalc.

1.4. Создание нулевого соединителя.

В данном разделе описано создание нулевого соединителя ("лапша"). Особенность данного
соединителя является его длина, которая состоит из двух одинаковых частей. Это необходимо
отразить в программе, иначе раскрой будет производиться неправильно - цельным куском вместо
двух.   

1. В конфигураторе баз данных, на закладке "Объекты", выбираем папку (или создаем новую),
где необходимо сохранить создаваемый объект. Затем нажимаем на кнопку "Новый".
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 2. В раскрывшемся окне редактирования объекта задаем параметры погонажного материала. Нажав
на кнопку Задать параметры, выбираем пункт меню Материал - погонажный. Программа
автоматически заполнит два поля: Измерение и Параметры.

3. Заполняем остальные параметры. Подробнее о заполнении параметров можно прочитать в
Приложении "00.1. Редактирование объектов".

Рекомендация: включайте в название материала его артикул, это облегчит поиск и понимание, как
при поиске ошибок, так и при внесении изменений другими пользователями, например при смене
программиста. 
4. Далее необходимо создать ламинированный соединитель для каждого цвета. Это можно сделать

или методом копирования белого соединителя и меняя наименование (аналогичный пример описан
в разделе 1.1.3. Создание методом копирования, данного руководства), или с помощью опции
заполнения (аналогичный пример описан в разделе 1.3.1. Создание с помощью функции заполнения,
данного руководства). 
5. На закладке Подмена добавляем материалы, которые будут участвовать в расчете. Вводим

параметрыв этом поле записывается формула расчета количества объекта и условияданное поле

описывает условие применения данного объекта. Если условие выполняется, то объект будет участвовать

в расчете. В противном случае программа не возьмет в расчет данный объект.  применения. На рисунке
ниже показан пример заполнения параметров. 
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Если при составлении заказа будет выбран белый цвет конструкции, то программа исключит
соединитель из  расчета и подменит его этим же соединителем, только два раза (первые две записи).
Если цвет конструкции будет другим, то программа исключит белый и добавит ламинированный.
Причем условие по стороне ламинации учтет разный цвет соединителя для односторонней
ламинации конструкции.

После окончания редактирования сохраняем созданный объект, нажав на кнопку ОК, в окне
редактирования материала.
6. В КБД\ Профильные системы\ Спец.профиля добавляем новый профиль. 

7. Заполняем необходимые поля. Подробнее о
заполнении можно прочитать в разделе 00.2.
Редактирование дополнений, данного руководства. 

Затем,  указываем на ранее созданный объект
расчета. В примере это объект 
"Нулевой соединитель 73246".

После окончания редактирования сохраняем изменения, нажав на кнопку ОК.
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1.01. Рекомендации

1. Рекомендуется после добавления новой профильной системы проверить все ответные части
фурнитуры. Зачастую все ответные планки профелезависимые. И с созданием новой профильной
системы перестанут расчитываться.

2. Если в условии применения программного Линка "Конструкция" (или любого другого
объекта) нужно описать несколько условий применения, и сообщения при ограничении должны
быть различны, рекомендуется создать дополнительные Линки, описать в них ограничения, а затем
включить их в Линк "Конструкция". 
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Поскольку данные объекты (ограничения) участвуют в расчете без условий, программа будет
обращаться к ним, каждый раз при расчете содержащего их объекта (в примере это Линк "
Конструкция"). И сообщения об ошибке будут формировать именно объекты-ограничения. Если
расчет будет допустим, в расчет стоимости ничего включено не будет, поскольку их закладка
"Содержимое" не содержит объектов расчета.  
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2.  Добавление стали

Возможности программы позволяют добавлять сталь несколькими способами. Наиболее часто
используемым будет способ номер два. Он заключается в копировании ранее созданного объекта
«сталь» и последующее его переименование, с минимумом корректировок и исправлений. Данный
способ рекомендуемый. 

Для более глубокого рассмотрения создания объекта «сталь» будет рассмотрен способ создания
стали с «нуля». Данный способ более трудоемок и не рекомендуется к постоянному использованию,
поскольку возрастает вероятность ошибки.

Также будет рассмотрен способ расчета, который позволит менять сталь одну на другую, после
активирования такой возможности при просчете заказа. Пример, на предприятии применяется сталь
определенной толщины, но при установке конструкции на верхних этажах многоэтажных домов, на
предприятии появляется необходимость применения стали большей толщины. 

2.1. Создаем новый объект

Данный способ более трудоемок и не рекомендуется к постоянному использованию, поскольку
возрастает вероятность ошибки.

1. В конфигураторе баз данных, на закладке "Объекты", выбираем папку, где необходимо
сохранить создаваемый объект. Затем нажимаем на кнопку "Новый".

 
2. В раскрывшемся окне редактирования объекта задаем параметры погонажного материала.

Нажав на кнопку Задать параметры, выбираем пункт меню Материал - погонажный. Программа
автоматически заполнит два поля: Измерение и Параметры.
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3. Заполняем остальные параметры. Подробнее о заполнении параметров можно прочитать в
Приложении "Редактирование объектов".

Рекомендация: включайте в название материала его артикул, это облегчит поиск и понимание, как
при поиске ошибок, так и при внесении изменений другими пользователями, например при смене
программиста. 
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4. На закладке Содержимое добавляем материалы, которые будут участвовать в расчете. В нашем
случае это саморезы крепления армира в профиле. Нажимаем на кнопку выбора объектов (на рисунке
она под номером 2).

 

Находим саморез в списке объектов. 
Способ номер один - необходимо ввести наименование в фильтр расположенный внизу окна.

Если это сделать сразу после входа в окно выбора, то поиск будет осуществлен по абсолютно всем
разделам. 

Способ номер два позволяет осуществить поиск только в определенном разделе. Для этого
сначала выбираем раздел, а затем вводим в поле фильтра часть наименования, или сразу выбираем
требуемый материал. Нажимаем OK, подтверждая выбор материала.
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5. Вводим параметрыв этом поле записывается формула расчета количества объекта и условияданное
поле описывает условие применения данного объекта. Если условие выполняется, то объект будет

участвовать в расчете. В противном случае программа не возьмет в расчет данный объект.

 применения. 

Несколько примеров возможных расчетов:

- Саморезы будут рассчитаны с шагом в 300мм, условий
нет.

 1 стр.- Саморезы будут рассчитаны с шагом в 300мм, при
условии что профиль на белой основе
2 стр. - Саморезы будут рассчитаны с шагом в 300мм, при
условии, что профиль в массе.

 -Саморезы будут рассчитаны с шагом 300мм, при
условии длины армира более 350мм

1 стр. - Малые саморезы будут рассчитаны с шагом
300мм, при условии длины 2100 и менее
2 стр. - Большие саморезы будут рассчитаны с шагом
300мм, при условии длины более 2100мм

 Примечание: Функция ROUND округляет по бухгалтерским правилам, а функция RDN до
ближайшего меньшего.

После окончания редактирования сохраняем созданный объект, нажав на кнопку ОК, в окне
редактирования материала.

2.2. Создаем методом копирования

1. В конфигураторе баз данных находим уже созданный объект, максимально подходящий по
параметрам, и нажимаем на кнопку Копировать.



2.  Добавление стали 37

© 2012 VSGroup г. Киев     www.vsgroup.ua

2. Редактируем необходимые поля, аналогично редактированию нового объекта, описанному ранее.
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3. Добавляем сопутствующие материалы на закладке Содержимое, аналогично добавлению в новом
объекте, описаному ранее. 

После окончания редактирования сохраняем созданный объект, нажав на кнопку ОК, в окне
редактирования материала.

2.3. Добавляем сталь в профиль

После того, как сталь создана, нужно осуществить привязку к профилю. Открыв для
редактирования необходимый профиль, заходим на закладку Содержимое. Выбираем объект сталь,
задаем параметры, и условия. Сохраняем изменения. 
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Несколько примеров возможных расчетов:

1. - Типичные параметры для створки и импоста. От длины заготовки профиля отнимается
определенный размер. Условия отсутствуют.

2.  - Пример для створки и импоста, только помимо отнимания от длины заготовки, армир
будет рассчитан с определенным шагом. В примере на рисунке, с шагом в 20мм. Условия
применения отсутствуют.

3. - Типичный пример для рамы, которая используется и в дверной конструкции. В заготовке
сверху рамы, размер отнимется с обоих концов рамы. А в заготовках по бокам конструкции только с
одной стороны. Условие сравнения производится по величине угла с одной и другой стороны
заготовки рамы.  

4. - Типичный пример для дверной створки, когда в вертикальной заготовке с одной стороны
устанавливается обычный армир, а со стороны замка другой. Данный расчет включается в Линк 
СтворкаВСборе_НазваниеПрофиля, например: СтворкаВСборе_Створка дверная EL Z 82 103198

2.4. Автозамена стали

Данный способ расчета стали, позволит менять сталь одну на другую, после активирования
такой возможности при просчете заказа. Пример, на предприятии применяется сталь определенной
толщины, но при установке конструкции на верхних этажах многоэтажных домов, на предприятии
появляется необходимость применения стали большей толщины. 

Способ 1. Через дополнения.

1. Сталь должна быть предварительно создана любым доступным способом, описанном ранее.
Отличие будет состоять только при добавлении стали в профиль.

2. В конфигураторе баз данных на закладке Дополнения создаем новый раздел и называем его
Сталь или с любым другим названием. Нажав на кнопку  Добавить создаем дополнение
Усиленный армир.  
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 3.Заполняем поля на закладке Основные. Подробнее о заполнении параметров можно
прочитать в Приложении "Редактирование дополнений".
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4. На закладке Параметры нам понадобятся параметры GP, а точнее любой не занятый другим
дополнением параметр. Поскольку при обращении разных дополнений в одной и той же
конструкции к одной и той же переменной GP  вызовет ошибку программы, нужно выбрать не
используемую. В нашем примере свободна переменная GP5. Следовательно, каждый раз когда
пользователь при составлении заказа добавит к конструкции дополнение Усиленный армир всего,
программа присвоит глобальной переменной GP5 определенное значение. В нашем примере это
число =7.   

5. Открываем профиль, в который необходимо включить сталь для расчета. Добавляем сталь, в
параметрах указываем параметры расчета размера армира, а в условии производим проверку
переменной GP5 на значение равное семи. Если значение будет равно семи, то программа посчитает
усиленный армир, если значение будет отлично от семи, то будет посчитан стандартный армир.

6. Сохраняем изменения.
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Дополнительное пояснение
В приведенном выше примере усиленный армир добавлялся для всех видов профилей. 
А вот еще один пример (более сложный) для перебора большего количества возможных

вариантов:

Название Значение GP5 в дополнении
Усиленный армир рамы 1
Усиленный армир створки 2
Усиленный армир импоста 4
Усиленный армир импоста+рамы 5
Усиленный армир импоста+створки 6
Усиленный армир всего 7

Параметры и условие расчета рамы

1. Программа произведет расчет размера стали рамы, только если выполнится условие - оба угла
реза заготовки рамы равны 45грд и параметр GP5 не указывает на необходимость применения
усиленного армира в раме.
2. Программа произведет расчет размера стали рамы, только если выполнится условие - один из

углов реза заготовки рамы не равен 45грд и параметр GP5 не указывает на необходимость
применения усиленного армира в раме.
3. Программа произведет расчет размера стали рамы, только если выполнится условие - оба угла

реза заготовки рамы равны 45грд и параметр GP5 указывает на необходимость применения
усиленного армира в раме.
4. Программа произведет расчет размера стали рамы, только если выполнится условие - один из

углов реза заготовки рамы не равен 45грд и параметр GP5 указывает на необходимость
применения усиленного армира в раме.

Параметры и условие расчета импоста

1. Программа произведет расчет размера стали импоста, только если выполнится условие - параметр
GP5 не указывает на необходимость применения усиленного армира в импосте.
2. Программа произведет расчет размера стали импоста, только если выполнится условие - параметр

GP5 указывает на необходимость применения усиленного армира в импосте.

Параметры и условие расчета створки

1. Программа произведет расчет размера стали створки, только если выполнится условие - параметр
GP5 не указывает на необходимость применения усиленного армира в импосте.
2. Программа произведет расчет размера стали створки, только если выполнится условие - параметр

GP5 указывает на необходимость применения усиленного армира в импосте
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Способ 2. Через Профильную систему.

Данный способ менее универсальный, чем способ номер один. 
а) Придется осуществить проверку всех мест в базе где используется переменная PSID

(например, ответные планки фурнитуры и т.п.) на сравнение с еще одной профильной системой. При
недостаточном опыте работы с конкретной базой, это может привнести бОльшую вероятность
ошибок. 

б) Сталь можно будет применять только для одной профильной системы и менять только во
всех элементах сразу (и в раме, и в створке, и в импосте одновременно). 

1. Сталь должна быть предварительно создана любым доступным способом, описанном ранее.
Отличие будет состоять только при добавлении стали в профиль.

2. Создаем копию ранее созданной системы. 

Это  позволит нам получить разное значение переменной PSID. Для Профильной системы
Euro60  PSID=12960, а для Euro60 lite   PSID=12961.

3. Открываем профиль, в который необходимо включить сталь для расчета. Добавляем сталь, в
параметрах указываем параметры расчета размера армира, а в условии производим проверку
переменной PSID на значение 12960 или 12961. Если значение будет равно 12960, то программа
посчитает усиленный армир, если значение будет 12961, то будет посчитан стандартный армир.
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Параметры и условие расчета рамы

1. Программа произведет расчет размера усиленной стали рамы, только если выполнится условие -
оба угла реза заготовки рамы равны 45грд и параметр PSID не равен 12961.
2. Программа произведет расчет размера усиленной стали рамы, только если выполнится условие -

один из углов реза заготовки рамы не равен 45грд и параметр PSID не равен 12961.
3.Программа произведет расчет размера стандартной стали рамы, только если выполнится условие -

оба угла реза заготовки рамы равны 45грд и параметр PSID равен 12961.
4. Программа произведет расчет размера стандартной стали рамы, только если выполнится условие

- один из углов реза заготовки рамы не равен 45грд и параметр PSID равен 12961.

Параметры и условие расчета импоста

1. Программа произведет расчет размера усиленной стали импоста, только если выполнится условие
- параметр PSID не равен 12961
2. Программа произведет расчет размера стандартной стали импоста, только если выполнится

условие - параметр PSID равен 12961

Параметры и условие расчета створки

1. Программа произведет расчет размера усиленной стали створки, только если выполнится условие
- параметр PSID не равен 12961
2. Программа произведет расчет размера стандартной стали створки, только если выполнится

условие - параметр PSID равен 12961



3. Добавление фурнитуры 45

© 2012 VSGroup г. Киев     www.vsgroup.ua

3. Добавление фурнитуры

Фурнитуру, в программе можно добавить несколькими способами. Если фурнитура была ранее
создана, то ее можно импортировать в существующую базу, иначе необходимо создать новую с
самого начала.

3.1. Добавление новой фурнитуры.

Добавление новой фурнитуры начинается с создания наименования фурнитуры. Данное
наименование будет отображено в расчетной части программы при создании заказа. На закладке 
Фурнитура нажимаем на кнопку Добавить. 

1. Записываем наименование создаваемой фурнитуры.
2. Отмечаем те профильные системы, в которых будет доступна данная фурнитура.
3. Создаем новый объект 

Новая фурнитура_СтворкаВСборе. Каждый раз, когда пользователь программы при составлении
заказа выберет эту фурнитуру, программа обратится к данному Линку для выполнения расчета. 

Редактирование вновь
созданного Линка можно не
выполнять, это можно будет
сделать позднее. 

4. Завершаем редактирование. 
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Переходим на закладку Объекты. Создаем раздел, где будут содержаться материалы данной
фурнитуры и подраздел, где будут содержаться Линки участвующие в расчете. 

Затем, с помощью фильтра находим созданный ранее Линк   Новая
фурнитура_СтворкаВСборе и нажав на кнопку Редактировать начинаем редактировать.

На закладке Основные меняем раздел.

На закладке Содержимое создаем четыре Линка, для каждого типа открывания. При создании
не забывает устанавливать раздел в котором будет располагаться Линк. В данном примере это
подраздел Новая фурнитура расчет.
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Условия, при которых программа будет осуществлять переход для расчета определенного типа
открывания створки, заполняем аналогично примеру на рисунке, расположенном ниже. 

Следующим шагом при создании фурнитуры будет создание всех материалов, которые будут
участвовать в расчетах. Достаточно создать один материал, затем на основе его, методом
копирования можно создавать остальные материалы.

В раскрывшемся окне редактирования объекта задаем параметры штучного материала. Нажав на
кнопку Задать параметры, выбираем пункт меню Материал - штучный. Программа автоматически
заполнит два поля: Измерение и Параметры.

Заполняем необходимые параметры. Подробнее о заполнении параметров можно прочитать в
Приложении "00.1. Редактирование объектов".

Рекомендация: включайте в название материала его артикул, это облегчит поиск и понимание, как
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при поиске ошибок, так и при внесении изменений другими пользователями, например при смене
программиста. 

На закладке Содержимое добавляем материалы, которые будут участвовать в расчете. В нашем
случае это могут быть саморезы  крепления или ответные части. Нажимаем на кнопку выбора
объектов (на рисунке она под номером 2).

  

Находим саморез в списке объектов. 
Способ номер один - необходимо ввести наименование в фильтр расположенный внизу окна.

Если это сделать сразу после входа в окно выбора, то поиск будет осуществлен по абсолютно всем
разделам. 

Способ номер два позволяет осуществить поиск только в определенном разделе. Для этого
сначала выбираем раздел, а затем вводим в поле фильтра часть наименования, или сразу выбираем
требуемый материал. Нажимаем OK, подтверждая выбор материала.



3. Добавление фурнитуры 49

© 2012 VSGroup г. Киев     www.vsgroup.ua

5. Вводим параметрыв этом поле записывается формула расчета количества объекта и условияданное
поле описывает условие применения данного объекта. Если условие выполняется, то объект будет

участвовать в расчете. В противном случае программа не возьмет в расчет данный объект.

 применения. 

Остальные материалы можно создать аналогичным способом или методом копирования. Но нужно
не забывать проверять закладку Содержимое. При копировании будет скопирована информация на
всех закладках!!!

После создания всех материалов, возвращаемся к редактированию ранее созданных Линков
расчета определенных типов открывания. На рисунке ниже приведен пример уже заполненого
Линка. На закладке Основные заполняем параметры и ограничение расчета.  
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На закладке Содержимое добавляем материалы, которые будут участвовать в расчете данного типа
открывания. Параметр 1 интерпретируется программой как Кво=1. Это сделано на уровне ядра
программы.  
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3.2. Импорт фурнитуры.

В текущую базу программы очень просто внести фурнитуру с помощью импорта. 
В Конфигураторе баз данных, на закладке Фурнитура нажимаем на кнопку Импорт.

Указываем путь к файлу импорта.
Импортированные объекты программа положит в раздел с соответствующим названием.

Переместить эти объекты в другой раздел можно с помощью кнопки Заполнить. 
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3.3. Дверная и Межкомнатная фурнитура

1. В Конфигураторе баз данных на закладке Фурнитура нажимаем на элемент управления
создать объект. Данное действие создаст Линк "СтворкаВСборе". К данному Линку программа
будет обращаться каждый раз, когда в конструкции будет присутствовать створка. 

2. В Линке СтворкаВСборе, на закладке Основные устанавливаем раздел, и сохраняем
изменения нажатием кнопки OK.

3. В Конфигураторе баз данных, на закладке Объекты, создаем раздел для материалов Вх.
фурнитура и подраздел для Линков Вх. фурнитура расчет. Затем добавляем все материалы,
которые будут участвовать в расчетах, сохраняя их в разделе Вх. фурнитура.
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4. Создаем два Линка Межкомнатная и Дверная. 
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5. В этих Линках на закладке Основные заполняем Параметры. 
Подробнее о заполнении параметров можно прочитать в Приложении "Редактирование

объектов".
Если предварительно у всех дверных ручек, присвоить параметр GP1 равным единице, а у всех

дверных замков присвоить параметр GP2 равным единице, то становится возможным проверка по
этим параметрам наличие в дверной конструкции ручки и замка. Пример предупреждения показан
на рисунке ниже.

6. На закладке Содержимое заполняем материалы, которые будут участвовать в расчете
данного вида фурнитуры. 
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7. Последним шагом будет добавление Линков Входная и Межкомнатная в Линк
СтворкаВСборе. 

3.4. Добавление опциональной фурнитуры

3.4.1. Двухсторонняя ручка

Данный пример показателен тем, что в нем описан способ замены одних комплектующих на
другие. Так как установка двухсторонней ручки подразумевает замену привода. 

1. Для начала необходимо проверить Линк расчета ручки оконной. Ведь при установке
двухсторонней ручки необходимо вычесть эту ручку из расчета. Если Вы не уверены как
рассчитывается оконная ручка в конкретной базе, лучше найти этот расчет от обратного. 

Находим Линк расчета фурнитуры. Переходить лучше из редактирования, это гарантировано
укажет нам связь с Линком расчета. На закладке Фурнитура открываем на редактирование
фурнитуру, в которой будет участвовать в расчете ручка Двухсторонняя. Нажав на элемент
управления перехода к объекту, переходим на сам Линк расчета. 
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В самом Линке переходим на закладку Содержимое, переходим на тот вид открывания, где
будет использоваться Двухсторонняя ручка.  

Затем,  на закладке Содержимое находим тот объект, который отвечает за расчет стандартной
ручки оконной. Это необходимо для определения объекта который требует исключения.



3. Добавление фурнитуры 57

© 2012 VSGroup г. Киев     www.vsgroup.ua

И так, был найден объект, который производит расчет ручки. Это Линк с наименованием 
Ручка оконная. Обратите внимание, Линк MACO ПоворотноОткиднаяВар при вызове Линка
Ручка оконная передаст Линку Ручка оконная параметр 1. Программа интерпретирует его как
передачу значения переменной Кво, то есть Кво=1. И при расчете объектов в Линке Ручка
оконная переменная Кво будет иметь значение равное единице. 

На рисунке приведенном ниже видно, что в Линке Ручка оконная, на закладке Содержимое
материалы которые принимают участие в расчетах передают значение Кво=[Кво].  Это правильная
передача параметров. Если в параметрах установлено другое значение, то нужно исправить на
такое.  

 

Теперь подробнее, почему именно Кво=[Кво]. Как уже писалось ранее Линк MACO
ПоворотноОткиднаяВар при вызове Линка Ручка оконная передаст Линку Ручка оконная
параметр 1. В свою очередь Линк Ручка оконная должен передать дальше по цепочке значение
параметра Кво, для правильного расчета количества материалов. Если бы Линк MACO
ПоворотноОткиднаяВар передал значение равное 100, то Линк Ручка оконная передал бы дальше
(материалам) Кво=100 и программа посчитает 100 ручек.  А если бы Линк MACO
ПоворотноОткиднаяВар передал значение равное -1, то Линк Ручка оконная передал бы дальше
(материалам) Кво=-1 и программа посчитает -1 ручку. Вот этот принцип и нужно использовать. 

Далее переходим по всем материалам, которые участвуют в расчетах (в нашем примере это
четыре вида ручек), и проверяем содержимое их закладок Содержимое. И там все параметры
должны быть приведены к виду Кво=[Кво]. Это могут быть саморезы для крепления ручки или
декоры или др. дополнительные материалы, которые привязаны непосредственно к ручке.  

И так мы удостоверились в том, что:
1. За расчет вычитаемого объекта (простой оконной ручки) отвечает именно Линк Ручка оконная 
2. В этом Линке на закладке содержимое значение параметров имеет значение Кво=[Кво] и это
означает, что значение правильно передастся материалам расчета.
3. Все объекты далее по цепочке на своих закладках Содержимое,  имеют значение параметров
Кво=[Кво]. 

Закрываем все объекты, сохраняя изменения.
В Конфигураторе баз данных переходим на закладку Дополнения. Создаем объект Ручка

двухсторонняя. 
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Заполняем необходимые параметры. Подробнее о заполнении параметров можно прочитать в
Приложении "00.1. Редактирование объектов".

Затем создаем Линк расчета. Нажимаем на элемент управления создать объект. 

Заполняем необходимые параметры на закладке Основные.
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На закладке Содержимое заполняем материалы, которые должны быть посчитаны. Для тех
материалов которые были ранее посчитаны, и должны быть убраны значения должны иметь
отрицательное значение. 

Разберем пример с вычитанием ручки оконной. Ручка оконная ранее была посчитана с
помощью Линка  MACO ПоворотноОткиднаяВар. И к заказу уже досчитаны материалы
содержащиеся в Линке Ручка оконная. Если с помощью Линка Ручка двухсторонняя_Объект
передать в виде параметра -1, на Линк Ручка оконная, то он посчитается еще раз, но количество
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посчитанных материалов будет иметь отрицательное значение. А как известно +1-1=0. И в итоге в
заказе не будет добавлено количество материала содержащегося в Линке Ручка оконная.

Сохраняем данные изменения.
3.00. Рекомендации

1. Добавляйте к наименованию фурнитуры артикул. Это добавит наглядности.
2. Разделяйте Линки и материалы по разным разделам.
3. Используйте копирование при создании материалов. 
4. Для расчета ручки оконной создайте Линк, в котором ручки будут устанавливаться в

зависимости от цвета декора или цвета ламинации. 
5. Для ответных планок  создайте Линк, в котором ответные планки будут устанавливаться в

зависимости от профильной системы. 
Или включите в расчет одну любую из них, а на закладке Подмена этой ответной планки

добавьте остальные, в зависимости от профильной системы. Данный способ предпочтительней,
поскольку при добавлении новой профильной системы, если программист забудет проверить расчет
ответной планки, то программа посчитает ответную планку "по-умолчанию". 

6. Ответные части фурнитуры и саморезы добавляйте непосредственно к материалу с которым
они используются, на закладке Содержимое. 

Например, к приводу нужно добавить 2 ответные планки и саморезы. Каждый раз, когда
программа будет использовать в расчете сам привод, она добавит к расчету и 2 ответные планки и
саморезы.   
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4. Добавление стеклопакетов

В качестве примеров будет рассмотрено создание стеклопакетов с двумя вариантами просчета
стоимости. Первый вариант состоит в просчете покупных стеклопакетов, то есть стеклопакет
просчитывается как единый материал со своей стоимостью. Второй вариант предусматривает
просчет стоимости стеклопакета по отдельным комплектующим.

4.1. Стеклопакет покупной

1. На закладке КБД \ Стеклопакеты добавляем новый стеклопакет.
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2. Заполняем поля с данными стеклопакета. И нажимаем на элемент управления "создать
объект" для создания объекта расчета с названием стеклопакет + ФормулаПакета в примере на
рисунке программа создаст объект "стеклопакет 4-16-4"  

3. На рисунке расположенном ниже, зеленым подчеркнуты поля заполненные программой.
Остается только установить раздел и заполнить остальные поля данного материала. Подробнее о
заполнении параметров можно прочитать в Приложении "00.1. Редактирование объектов". 
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4.2. Стеклопакет из комплектующих

Создаем объект расчета аналогично покупному стеклопакету. Но в поле "Измерение" заполняем
ноль, то есть это будет Линк  а не материал. Поле "Измерение" очищаем. 

 

Создаем раздел для материалов - комплектующих будущего стеклопакета. Затем создаем все
материалы, которые будут участвовать в расчете стеклопакета или как новый материал или методом
копирования.
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Для того, чтобы каждый раз не включать большинство комплектующих в расчет самого
стеклопакета, рекомендуется привязать часть их к дистанционной рамке.

Открываем ранее созданный Линк стеклопакета. В описываемом примере это Линк 
"стеклопакет 4-16-4",  и на закладке Содержимое заполняем пераметры расчета. 

В параметрах стекла параметры можно передать (Высота=[Высота],Ширина=[Ширина]), а
можно и не передавать, программа автоматически подставит параметры вышестоящего объекта, - в
примере это параметры Линка "стеклопакет 4-16-4". Если дистанционную рамку описать в четыре
строки, то при раскрое дистанционера программа правильно его покроит. Если раскрой
дистанционера не нужен, тогда параметры можно передать одной строкой ( Кво=([Высота]-20)*2
+([Ширина]-20)*2 ). 
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4.3. Наценки на стеклопакеты

Наценка на стоимость нестандартных стеклопакетов в программе WinCalc производится двумя
способами. Первый способ является стандартной функцией настройки программы. Второй
позволяет осуществить расчет стоимости наценки на стеклопакет более сложными способами.

Наценка на стеклопакет стандартными средствами программы.

4. Наценка для нестандартных пакетов – наценка для всех не прямоугольных стеклопакетов. Даная
наценка действует в случае, если не заданы Линки для расчета непрямоугольных стеклопакетов. Если
для стеклопакета создан Линк [«формула стеклопакета»]n, то расчет буден произведён с помощью
этого Линка, а наценка не будет участвовать в расчете.  
5. Наценка для «маленького» пакета – наценка для пакета размером меньше заданного. Размеры для
ограничения задаются в полях 7 и 
6. Наценка для «большого» пакета – наценка для пакета размером больше заданного. Размеры для
ограничения задаются в полях 8 и 1
7, 8. Считать «маленькие» («большие») пакеты при площади меньше (больше)… кв.м. – данные поля
позволяют задать параметры для наценки при ограничениях по площади.
9. Считать «маленькие» пакеты, при размерах менее … мм – данные поля позволяют задать
параметры для наценки на стеклопакеты с малой площадью в зависимости от сторон прямоугольного
стеклопакета. Сравнение производится – минимальной стороны стеклопакета с минимальным
значением одного из двух введенных параметров, а максимальной стороны стеклопакета с
максимальным значением одного из двух введенных параметров. Если условие по обоим параметрам
выполняется, тогда наценка для «маленьких» стеклопакетов применяется. При необходимости
совпадения только с одним из параметров, задайте значение второго параметра максимально
возможным, например 3000.
10. Считать «большие» пакеты, при размерах более … мм – данные поля позволяют задать
параметры для наценки на стеклопакеты с большой площадью, в зависимости от сторон
прямоугольного стеклопакета. Сравнение производится – минимальной стороны стеклопакета с
минимальным значением одного из двух введенных параметров, а максимальной стороны
стеклопакета с максимальным значением одного из двух введенных параметров. Если условие по
обоим параметрам выполняется, тогда наценка для «больших» стеклопакетов применяется. При
необходимости совпадения только с одним из параметров, задайте значение второго параметра
равным 1мм.
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Наценка на стеклопакет дополнительными средствами программы.

Данный способ расчета стоимости стеклопакетов позволяет произвести расчет учитывая
всевозможные условия. В качестве примера будет рассмотрен самый простой вариант, но он
наглядно покажет возможности данного способа расчета.

1. В конфигураторе баз данных, на закладке Стеклопакеты находим в табличной части окна
стеклопакет или создаем новый.

2. Заполняем (проверяем заполнение) основных полей данного стеклопакета. Создаем связь с
объектом расчета. Очень важно, чтобы это был Линк расчета. Недопустимо обращение
непосредственно к материалу.
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3. Заполняем поля на закладке Основные. Коэффициент пересчета равный нулю показывает
что это Линк. Сохраняем изменения.

4. На закладке КБД\Объекты необходимо создать материал для расчета стеклопакета. В
примере это Стеклопакет 4-16-4 мат. "мат" в конце обозначает материал. В принципе возможны и
другие варианты, самое главное, чтобы наименование материала отличалось от наименования
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ранее созданного Линка. Это может быть точка или совершенно другое наименование.
Принципиальной разницы нет.

Очень важно установить значение полей:
К пересчета: 1000000 
Измерение: [Ширина]*[Высота]//[Ширина]*[Высота]*[Наценка]    (виртуальное измерение,

которое позволит пересчитать с/п)
Параметры: Ширина,Высота,Наценка

5. Возвращаемся к редактированию ранее созданного Линка стеклопакет 4-16-4. На закладке
Содержимое вводим условия расчета стеклопакета. Передаваемый параметр "Наценка" при
расчете цены будет умножен на стоимость материала. Тоесть количество стеклопакета останется
прежним, а цена будет умножена на значение наценки. Поле "Условие" позволит задать условие,
при выполнении которого наценка будет применена. При невыполнении условия расчет не
произведется.
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5. Добавление дополнений

5.1. Подоконники

5.1.1. Добавляем новый подоконник

1. В конфигураторе баз данных, на закладке Дополнения создаем (или активируем созданный
ранее раздел). В этом разделе нажав на кнопку Добавить, добавляем новый элемент или нажав на
кнопку Копировать создаем новый элемент на основе ранее созданного. Рекомендуется второй
способ создания нового дополнения.

2.Заполняем поля на закладке Основные. Подробнее о заполнении параметров можно
прочитать в Приложении "Редактирование дополнений".
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3.После заполнения основных полей, нажимаем на элемент управления создать объект. Будет
создан Линк - наименование материала с приставкой подчеркивание Объект. 
В нашем примере наименование создаваемого Линка будет: "Подоконник Строитель бел_Объект".
Программа сама создаст Линк, который будет находиться, как и все объекты расчета в
конфигураторе баз данных, на закладке Объекты.  

Линк "Подоконник Строитель бел_Объект" можем заполнить сразу или просто сохранить
пока не редактируя (что предпочтительно). Единственное что необходимо заполнить сразу, это
раздел в котором будет храниться объект. Так будет проще его найти при редактировании. 

4. На закладке Параметры заполняем максимальную длину, ширину подоконника. А так же
возможные размеры подоконника и сохраняем изменения.
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5. В конфигураторе баз данных на закладке Объекты создаем (или открываем ранее созданный)
раздел "Подоконники". Создаем все материалы, которые будут участвовать в расчете создаваемого
подоконника. Создать материалы можно как копированием ранее созданных аналогичных
материалов (что рекомендуется), либо создавая новый материал каждый раз. В нашем случае были
созданы 12 видов подоконников с размером от 100 до 700 мм.  

5. Открываем Линк "Подоконник Строитель бел_Объект", и на закладке Содержимое.
Устанавливаем параметры и условия  применения, аналогично установленным на рисунке ниже. 
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5.1.2. Добавляем по аналогии

Предположим, у нас существует белый подоконник и нам необходимо создать такой же, но с
цветом "Золотой дуб".

1. На закладке Дополнения выбираем подонник для образца, и нажимаем Экспорт. 

 

2. Начинаем редактировать. Обратите внимание, программа осуществляет связь по точному
совпадению символов названия дополнения с наименованием Линка расчета до знака
подчеркивание. Этот момент выделен красными рамками на рисунке расположенном ниже. 

 

В части 1 (на рис.) находятся материалы, которые будут созданы. В части 2 (на рис.) находится
наименование Линка, который участвует в расчете данного подоконника. В части 3 (на рис.)
содержится информация по содержимому закладки Содержимое данного Линка.
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Наименования части 1 (колонка NAME) и части 3 должны точно совпадать, - по ним
программа осуществляет связь. Для предотвращения ошибок лучше редактировать с помощью
стандартных средств OpenOffice. Через "Найти и заменить" можно заменить бел на зол.д. 

Пример  смотрите рис.

3. После окончания правки сохраняем файл.
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4. Производим импорт дополнения в программу. В конфигураторе баз данных, на закладке
дополнения, выбираем раздел "Подоконники" и нажимаем на кнопку Импорт. 

5. Проверяем параметры. Сначала в самом дополнении (на закладке Дополнения), а затем
переходим на закладку Объекты. Вновь созданные материалы находятся в разделе Импорт, и нам
нужно их перенести в соответствующий раздел, в нашем случае это раздел Дополнения.
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5.1.3. Добавляем заглушки

Ниже будут рассмотрены два варианта добавления заглушек в заказ. Первый вариант,
подразумевает установку заглушек к подоконнику всегда, а второй в виде опции. 

1. Первый вариант самый простой - необходимо добавить материал в объект расчета. 
Ниже, на примере объект расчета - это Подоконник Строитель бел_Объект. 

2. Рассмотрим второй вариант. 
С начала в конфигураторе баз данных, на закладке Объекты, создаем материалы Заглушка

подоконника в различном цветовом исполнении. 
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Затем, создаем в дополнениях объект с наименованием Заглушка к подоконнику Строитель. 

И нажав на элемент управления создать объект создаем Линк Заглушка к подоконнику
Строитель_Объект

Заполняем необходимые параметры. Подробнее о заполнении параметров можно прочитать в 
Приложении "Редактирование объектов".

Рекомендация: включайте в название материала его артикул, это облегчит поиск и понимание, как
при поиске ошибок, так и при внесении изменений другими пользователями, например при смене
программиста.
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На закладке Содержимое добавляем материалы, которые будут участвовать в расчете. В нашем
случае это три вида заглушек: белая, золотой дуб и махагон. В качестве условий расчета выступит
цвет конструкции.

Сохранив изменения, программа возвратит нас на редактирование дополнения. На закладке
Параметры нам понадобятся параметры GP, а точнее любой не занятый другим дополнением
параметр. Поскольку при обращении разных дополнений в одной и той же конструкции к одной и
той же переменной GP  вызовет ошибку программы, нужно выбрать не используемую. В нашем
примере свободна переменная GP4. Устанавливаем значение данной переменной равным 1.

Теперь, каждый раз когда пользователь при составлении заказа добавит к конструкции
дополнение Заглушка к подоконнику программа присвоит глобальной переменной GP4 значение
=1.

Чтобы пользователь, который составляет заказ не забывал добавлять заглушку к подоконнику,
необходимо создать предупреждения. Переходим к редактированию Линка Подоконник Строитель
бел_Объект, Подоконник Строитель зол.дуб_Объект,  и Подоконник Строитель мах._Объект. 
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На закладке Основные заполняем поля предупреждения аналогично примеру на рисунке ниже.
При добавленной заглушке программа предупреждение выдавать не будет, только в случае
отсутствия таковой.

5.2. Добавление ПМС

5.2.1. Создание объекта расчета ПМС

1. На закладке КБД \ Дополнения, в необходимом разделе, добавляем новый тип ПМС.
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2. Заполняем поля на закладке "Основные". Более подробно о заполнении полей можно
прочитать в разделе 00.2. Редактирование дополнений, данного руководства.

Нажимаем на элемент управления "создать объект" для создания объекта расчета с названием
наименование+_Объект в примере на рисунке  программа создаст объект "москитная
сетка_Объект"  

3. На рисунке расположенном ниже, красным подчеркнуты поля заполненные программой.
Остается только установить раздел и заполнить остальные поля данного материала. Подробнее о
заполнении параметров можно прочитать в Приложении "00.1. Редактирование объектов". 
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Объект расчета создан. При выборе пользователем данного типа ПМС, программа обратится для
расчета именно к этому объекту.

Нажатием на кнопку "ОК",
сохраняем изменения.
Программа возвращается к
редактированию ранее
созданного дополнения
"москитная сетка". 

На закладке "Параметры"
заполняем остальные
параметры. 

5.2.2. Простой расчет ПМС

1. Переходим на закладку КБД\ Объекты. Создаем раздел для материалов - комплектующих
будущей ПМС. Затем создаем все материалы, которые будут участвовать в расчете, или как новый
материал, или методом копирования. 
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2. Открываем на редактирование ранее созданный объект расчета. В приведенном выше
примере открываем объект "москитная сетка_Объект".

На закладке Содержимое заполняем пераметры расчета. 

При расчете стоимости ПМС не по комплектующим, а за метр квадратный, необходимо
включить в расчет служебную позицию "Стоимость ПМС" и задать условие её расчета. На все
материалы поставить стоимость продажи равной нулю, а на материал "Стоимость ПМС" поставить
стоимость за метр квадратный. Пример приведен на рисунке расположенном выше.

 
5.2.3. Не линейный расчет стоимости.

Предположим на предприятии расчет стоимости ПМС производится исходя из её площади. Но
стоимость не прямо пропорциональна, а непосредственно зависит от площади. И при площади
ПМС менее определенного размера (в примере 0.4 м2), стоимость остается фиксированной. Кроме
того, при площади свыше 1.7 м2 стоимость должна быть увеличена на 20%. Но при учете
количества, площадь произведенных (закупленных) изделий, должна указываться реальная.  

В этом случае рекомендуется применить описанный в этом разделе метод расчета. В качестве
примера будет рассмотрен один вариантов, но он наглядно покажет возможности данного способа
расчета.

1. Повторяем шаги описанные в разделе "5.2.1. Создание объекта расчета ПМС". В итоге
получаем объект Линк "москитная сетка_Объект".
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2. Переходим на закладку КБД\ Объекты. Создаем раздел для будущих объектов расчета. Затем
создаем все служебные позиции (материалы), которые будут участвовать в расчете, или как новый
материал, или методом копирования. 

Очень важно в этих объектах, на закладке "Основные", установить значение полей:
К пересчета: 1000000 (листовой материал) 
Измерение: [Ширина]*[Высота]//(MAX(([Ширина]*[Высота]);400000))*[Наценка]    

(формула для расчета количества материала // формула для расчета стоимости материала). Тоесть
количество будет рассчитано по одной формуле, а стоимость по другой. В формуле расчета
стоимости программа выберет наибольшее значение между площадью ПМС и 0,4 м2, а затем
умножит данное значение на переменную "Наценка". При данном расчете, все ПМС менее 0.4 м2
будут рассчитаны программой как 0.4 м2. При отличии расчета стоимости на Вашем предприятии,
измените данную формулу.

Параметры: Ширина,Высота,Наценка
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3. Открываем на редактирование ранее созданный объект расчета. В приведенном выше
примере открываем объект "москитная сетка_Объект".

На закладке Содержимое заполняем пераметры расчета. 

Передаваемый параметр "Наценка" при расчете цены будет умножен на стоимость материала.
То есть количество стеклопакета останется прежним, а цена будет умножена на значение наценки. 
Поле "Условие" позволит задать условие, при выполнении которого наценка будет применена. При
невыполнении условия расчет не произведется.

 

5.3. Создание "заглушки домохозяйки"

1. Необходимо определить в программе номер опции. Для этого открываем закладку КБД\
Глобальные настройки\ Скидки и опции. На этой закладке определяем любую свободную опцию
заказа как "Заглушка домохозяйки". Устанавливаем группу скидок и создаем объект расчета. 
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2. В объекте расчета "Опция 1", заполняем только ограничение расчета и устанавливаем раздел.
Сохраняем изменения. 

3. Теперь, каждый раз когда пользователь при составлении заказа установит активной данную
опцию заказа "Заглушка домохозяйки", программа присвоит глобальной переменной  "Опция1"
значение =1. 

4. Переходим на закладку КБД\ Объекты. Создаем раздел для материалов - комплектующих
будущей "заглушки домохозяйки". Затем создаем все материалы, которые будут участвовать в
расчете, или как новый материал, или методом копирования. 
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5. Настраиваем расчет размера. Варианта привязки может быть два. Если для каждой
профильной системы тип заглушки отличен, то настройку необходимо производить в Линках 
"название профильной системы_СтворкаВСборе".
Например "REHAU Euro 60_СтворкаВСборе". Если для всех профильных систем применяется один
тип заглушек, то настройку нужно проводить в Линке "СтворкаВСборе" (рисунок ниже).

6. Рассмотрим вариант создания расчета заглушки для каждой профильной системы.
Открываем профильную систему на редактирование. 
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7. Создаем объект расчета "название профильной системы_СтворкаВСборе", в примере это
"REHAU Euro 60_СтворкаВСборе". Или переходим к данному Линку, если он был уже ранее
создан. 

8. На закладке "Содержимое" настраиваем расчет данной опции. Одним из условий расчета
должна быть проверка настроенной ранее опции, на активное состояние. 

Обратите внимание, стоимость по данной опции не выводится на коммерческое предложение.
Она включена в общую стоимость конструкции.



5. Добавление дополнений 87

© 2012 VSGroup г. Киев     www.vsgroup.ua

5.4. Создание произвольной услуги

Данный пример описывает создание расчета произвольной позиции услуг. Например,
требуется добавить к заказу услугу доставки в другой населенный пункт. В окне построения заказа
выбираем пункт "Доп.услуги", вводим описание услуги, сумму услуги. 

В итоге на коммерческом предложении будет отдельной строкой выведена данная услуга и
отображена ее стоимость.

Пользуясь данной позицией можно добавить любую услугу с любой стоимостью.
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Теперь остановимся на создании данной опции.
1. На закладке КБД \ Дополнения, в необходимом разделе, создаем данную услугу.

2. Заполняем поля на закладке "Основные". Более подробно о заполнении полей можно
прочитать в разделе 00.2. Редактирование дополнений, данного руководства.

Нажимаем на элемент управления "создать объект" для создания объекта расчета с названием
наименование+_Объект в примере на рисунке  программа создаст объект "Доп. услуги_Объект"  
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3. На рисунке расположенном ниже, красным подчеркнуты поля заполненные программой.
Остается только установить раздел и заполнить остальные поля данного материала. Подробнее о
заполнении параметров можно прочитать в Приложении "00.1. Редактирование объектов". 

Объект расчета создан. При выборе пользователем данной услуги, программа обратится для
расчета именно к этому объекту.

4. Следующим действием будет создан служебный материал "Единица грн.", который
необходим для расчета стоимости услуги. Его количество будет соответствовать сумме услуги. 

Переходим на закладку "Содержимое", данного объекта. Нажав на кнопку "Новый объект"
создаем новый объект, и программа перейдет к его редактированию. Обратите внимание, если
служебный объект "Единица грн." был уже создан, то этот и следующий (4 и 5) пункты  настройки
нужно пропустить. 
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5. Заполняем параметры на закладке "Основные" аналогично параметрам приведенным на
рисунке ниже. Подробнее о заполнении параметров можно прочитать в Приложении "00.1.
Редактирование объектов". Очень важным моментом является продажная стоимость данного
объекта равная одной гривне.

Нажатием на кнопку "ОК", сохраняем изменения. Программа возвращается к редактированию
ранее созданного объекта "Доп. услуги_Объект", на закладку "Содержимое". 

6. Заполняем расчет аналогично приведенному на рисунке ниже.

Нажатием на кнопку "ОК", сохраняем изменения. Программа возвращается к редактированию
ранее созданного дополнения "Доп. услуги". В результате должна установиться связь с объектом
расчета:
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7. На закладке "Параметры" ставим активным флажок "Возможность ввода примечания". Это
позволит при каждом применении данной опции, вводить наименование услуги. Что позволит
сделать данную опцию универсальной.

5.5. Продажа произвольного материала

Данный пример описывает создание расчета продажи произвольной позиции материала.
Например, требуется добавить к заказу дополнительно 10 анкерных пластин. В окне построения
заказа выбираем пункт "Доп.услуги", выбираем данную позицию, устанавливаем количество.

В итоге на коммерческом предложении будет отдельной строкой выведен данный материал и
отображена его стоимость.
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Пользуясь данной позицией можно добавить к заказу любой материал, стоимость рассчитает
программа.

Теперь остановимся на создании данной опции.
На закладке КБД \ Дополнения, в необходимом разделе, создаем данную услугу.
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Заполняем поля на закладке "Основные" аналогично заполненным параметрам приведенным в
качестве примера на рисунке выше. Более подробно о заполнении полей можно прочитать в
разделе 00.2. Редактирование дополнений, данного руководства. Параметр "Тип", определяет для
программы произвольную позицию материала.

5.6. Стретч пленка

1. С начала необходимо определить в программе номер опции. Для этого открываем закладку 
КБД\ Глобальные настройки\ Скидки и опции. На этой закладке определяем любую свободную
опцию заказа как "Стретч-пленка". Устанавливаем группу скидок и при необходимости создаем
объект расчета. 

2. Если был создан объект расчета "Опция 2", то заполняем ограничение расчета и
устанавливаем раздел. Сохраняем изменения. 

3. Теперь, каждый раз когда пользователь при составлении заказа установит активной данную
опцию заказа "Заглушка домохозяйки", программа присвоит глобальной переменной  "Опция2"
значение =1. 
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4. Переходим на закладку КБД\ Объекты. Создаем раздел для материалов - комплектующих
будущей "стретч-пленки". Затем создаем все материалы, которые будут участвовать в расчете, или
как новый материал, или методом копирования. 

5. Настраиваем расчет размера. Варианта привязки может быть два. Если для каждой
профильной системы расчет отличен, то настройку необходимо производить в Линках "название
профильной системы_Конструкция", например "REHAU Euro 60_Конструкция". Если для всех
профильных систем применяется один расчет, то настройку нужно проводить в Линке "
Конструкция" (рисунок ниже).

6. Рассмотрим вариант создания расчета пленки для каждой профильной системы. Открываем
профильную систему на редактирование. 
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7. Создаем объект расчета "название профильной
системы_Конструкция", в примере это  "REHAU Euro
60_Конструкция". Или переходим к данному Линку,
если он был уже ранее создан. 

8. На закладке "Содержимое" настраиваем расчет данной опции. Одним из условий расчета
должна быть проверка настроенной ранее опции, на активное состояние. 

Обратите внимание, стоимость по данной опции не выводится на коммерческое предложение.
Она включена в общую стоимость конструкции.
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6. Добавление служебных позиций

6.1. ОЕ

В программе есть возможность создания статистики по сложности изготовляемых
конструкций. Данную информацию можно использовать для планирования загрузки производства,
для расчета заработной платы, или просто для анализа временных затрат при производстве. Для
этого используются так называемые Оконные Единицы (ОЕ). Основополагающей идеей ОЕ
является подсчет  количества произведенных конструкций в заданный промежуток времени, в
переводе на одну стандартную конструкцию. 

Например, одна стандартная конструкция (двучастная с одной П-О створкой) равна одной ОЕ.
Разделим данную конструкцию на операции и присвоим каждой коэффициент от полной единицы:

Рама 0,3
Створка 0,3
Импост 0,2
Штульп 0,7
Проем для остекления 0,1

Проверяем: 
Рама = 0.3 + Створка 0.3 + Импост 0.2 + Остекление 0.1*2 
= 1,0 ОЕ

Рама = 0.3 + Створка 0.3*3 + Импост 0.2*4 + Остекление 0.1*5
 = 2,5 ОЕ

Таким образом все конструкции могут быть приравнены к единой величине ОЕ.

В качестве примера был приведен простой способ расчета. В зависимости от потребностей
предприятия этот расчет может быть намного сложнее. Отличие может состоять и в базовой
конструкции и в методе расчета. 

Введение ОЕ в базу.

1. Создание Оконных Единиц начинаем с создания служебного объекта предназначенного
для определения количества ОЕ. Создаем объект с наименованием Единица грн. и заполняем поля
аналогично заполнению на рисунке. В будущем этот объект пригодится и для расчета других
служебных расчетов.
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2. Создаем Линк с наименованием OE - данные символы написаны латиницей. В параметрах
перечисляем все переменные, которые будут участвовать в расчете. Глобальные переменные
описывать не нужно.

3. На закладке Содержимое указываем условия расчета. Пример приведен на рисунке ниже.
Переменные используемые в данном Линке аналогичны переменным Линка "Конструкция". 
Подробнее о заполнении параметров можно прочитать в Приложении "00.8. Список локальных



Примеры работы с конфигуратором базы данных98

© 2012 VSGroup г. Киев     www.vsgroup.ua

переменных" (для Линка "Конструкция"). 

4. Информацию по величине ОЕ можно посмотреть в справочнике заказов - в колонке ОЕ:

Так же ОЕ можно использовать для определения загрузки производства при формировании
сменного задания:
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6.2. Наценка на нестандартный угол

На данный момент есть возможность осуществить наценку за нестандартный угол двумя
способами. Первый способ подразумевает наценку в в виде процента на окончательную стоимость
конструкции. Второй способ позволяет осуществить фиксированную наценку на определенные
операции сборки конструкции. Оба способа дополняющие друг друга. 

1. Через настройки программы. 
В КБД \ Глобальные настройки \ Общие находятся настройки на нестандартные

конструкции.
Данная наценка будет применена к выбранной модели. Коэффициент будет умножен на

окончательную стоимость изделия.

2. Линк расчета. 
1. Создание наценки начинаем с создания служебного объекта. Заполняем параметры,

устанавливаем цену на данную наценку.
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Заполняем необходимые параметры. Подробнее о заполнении параметров можно прочитать в
Приложении "00.1. Редактирование объектов".

Рекомендация: включайте в название материала его артикул, это облегчит поиск и понимание, как
при поиске ошибок, так и при внесении изменений другими пользователями, например при смене
программиста.

2. В КБД \ Профильные системы \ Основные профили Создаем Линки, в которых будет
производиться расчет наценки на нестандартный угол. Подробности о Линках расчета:

Линки «Рама», «Импост», «Вн.Импост» (импост в створке), «Створка», «Штульп»,
«Штапик»  вызываются программой, для каждой конструкции, независимо от профильной
системы, при расчете Рамы, Импоста, Импоста в створке, Створки, Штульпа, Штапика –
соответственно. Нужно учесть, что выполнение этих Линков не зависит от профильных систем и
будет выполнено для всех конструкций.

3. Начнем редактирование со служебного Линка Рама. Заполняем необходимые параметры на
закладке Основные. 
В поле К пересчета записываем значение равным нулю - признак Линка. В Параметрах
перечисляем все переменные, которыебудут  участвовать в расчетах. Переменные используемые в
данном Линке аналогичны переменным профилей. При необходимости заполняем ограничение и
предупреждение расчета.
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4. На закладке Содержимое заполняем правила расчета наценки на нестандартный угол рамы.
Расчет будет происходить как расчет материала и будет добавлен по всем правилам материала. 

Пояснение к рисунку
На рисунке представлен пример по расчету наценки. Поскольку одной заготовки профиля

рамы два угла реза (два конца профиля), то и расчет должен учитывать и тот и другой углы. Для
одной заготовки наценка считается как единица, поэтому каждый конец заготовки будет рассчитан
как  0,5 (0,5+0,5=1).

В первой строке расчет выполнится, если угол реза с первого края профиля ([Угол1]) будет
отличен от стандартных значений  и профиль не будет арочным. Во второй строке делается та же
проверка, но для профиля арки. Поскольку на профиль арки и так произведется наценка за
сложность изготовления, то надобность в наценке за нестандартный угол отпадает - в профиле
арки практически всегда данный угол является отличным от стандартного угла реза. В результате,
примыкающий профиль к арке даст значение 0,5 , а сам профиль арки -0,5 . В итоге наценка на
нестандартный угол примыкания арки к профилю арки будет равна нулю. В третьей и четвертой
строке производится аналогичный расчет для второго края заготовки ([Угол2]).  

5. Редактируем служебный Линка Створка. Заполняем необходимые параметры на закладке
Основные. 
В поле К пересчета записываем значение равным нулю - признак Линка. В Параметрах
перечисляем все переменные, которыебудут  участвовать в расчетах. Переменные используемые в
данном Линке аналогичны переменным профилей. При необходимости заполняем ограничение и
предупреждение расчета.
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6. На закладке Содержимое заполняем правила расчета наценки на нестандартный угол
створки. Расчет будет происходить как расчет материала и будет добавлен по всем правилам
материала. 

Пояснение к рисунку
На рисунке представлен пример по расчету наценки. Поскольку одной заготовки профиля

створки два угла реза (два конца профиля), то и расчет должен учитывать и тот и другой углы. Для
одной заготовки наценка считается как единица, поэтому каждый конец заготовки будет рассчитан
как  0,5 (0,5+0,5=1).

В первой строке расчет выполнится, если угол реза с первого края профиля ([Угол1]) будет
отличен от стандартных значений  и профиль не будет арочным. Во второй строке делается та же
проверка, но для профиля арки. Поскольку на профиль арки и так произведется наценка за
сложность изготовления, то надобность в наценке за нестандартный угол отпадает - в профиле
арки практически всегда данный угол является отличным от стандартного угла реза. В результате,
примыкающий профиль к арке даст значение 0,5 , а сам профиль арки -0,5 . В итоге наценка на
нестандартный угол примыкания арки к профилю арки будет равна нулю. В третьей и четвертой
строке производится аналогичный расчет для второго края заготовки ([Угол2]).  
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7. Редактируем служебный Линка Импост. Заполняем необходимые параметры на закладке
Основные. 
В поле К пересчета записываем значение равным нулю - признак Линка. В Параметрах
перечисляем все переменные, которыебудут  участвовать в расчетах. Переменные используемые в
данном Линке аналогичны переменным профилей. При необходимости заполняем ограничение и
предупреждение расчета.

8. На закладке Содержимое заполняем правила расчета наценки на нестандартный угол
импоста в раме. Расчет будет происходить как расчет материала и будет добавлен по всем правилам
материала. 

Пояснение к рисунку
На рисунке представлен пример по расчету наценки. Если с одной из сторон заготовки угол

будет отличным от 90 градусов, то программа добавит наценку на нестандартный угол. 

9. Редактирование служебного Линка Вн.Импост аналогично редактированию Линка Импост. 
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6.3. Создание зарплаты

Расчет трудозатрат должен быть привязан к определенному событию. Далее будет рассмотрен
один из возможных вариантов расчета. При отличии методики расчета трудозатрат, необходимо
привязать их к другим событиям программы. 

Использовать информацию по трудозатратам можно как в виде статистики (количество
трудозатрат), так и в виде начисления суммы заработной платы. Для этого в поле себестоимость
можно записать конечную сумму. 

1. Создание расчета трудозатрат, для "глухих" частей конструкции.
Расчет в примере, производится в зависимости от площади "глухих" частей конструкции.   

В КБД на закладке Объекты, в разделе Служебные необходимо создать новый объект
Трудозатраты (ГлЧ). 

В раскрывшемся окне редактирования объекта задаем параметры штучного материала. Нажав на
кнопку Задать параметры, выбираем пункт меню Материал - штучный. Программа автоматически
заполнит два поля: Измерение и Параметры.

Заполняем остальные параметры. Подробнее о заполнении параметров можно прочитать в
Приложение "00.1.Редактирование объектов".

Затем, с закладки Системы, в КБД \ Профильные системы, переходим к Линку
Конструкция. Если с данным Линком связь отсутствует, тогда данный Линк необходимо создать
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(нажав на элемент управления создать объект ). 

Данный Линк вызывается программой для каждой конструкции, независимо от профильной
системы. В него и необходимо включить расчет трудозатрат для глухих частей конструкции. 

На закладке Основные, Линка Конструкция оставляем все без изменения, за исключением
раздела.
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На закладке Содержимое включаем в расчет объект Трудозатраты (ГлЧ).

 

Вводим параметрыв этом поле записывается формула расчета количества объекта и условия
данное поле описывает условие применения данного объекта. Если условие выполняется, то объект

будет участвовать в расчете. В противном случае программа не возьмет в расчет данный объект.

 применения. В примере на рисунке расположенном ниже расчет производится только для
стандартных конструкций, поскольку для нестандартных конструкций будет добавлен
дополнительный расчет. Необходимо обратить внимание, Линк Конструкция вызывается для
каждой конструкции отдельно, даже если в одном изделии две конструкции. Например, в
балконном блоке данный Линк будет вызван два раза - один раз для двери, и второй раз для глухой
части. Поэтому глобальную переменную [ПлощадьСтворок] необходимо разделить на количество
конструкций. 

Подробнее на примере:

([Высота]*[Ширина]/1000000)-
[ПлощадьСтворок]/[КвоКонструкций]

Разм
"глух"

Констр. 1 1,68-1,47/3= 1,68-0,49= 1,19
Констр. 2 1,47-1,47/3= 1,47-0,49= 0,98
Констр. 3 1,68-1,47/3= 1,68-0,49= 1,19
Итого: 4,83-1,47= 4,83-1,47= 3,36
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2. Создание расчета трудозатрат, для поворотных створок конструкции. 
Расчет в примере, производится в зависимости от площади поворотных створок.   

В КБД на закладке Объекты, в разделе Служебные необходимо создать новый объект
Трудозатраты (ПовС). Создавать лучше методом копирования ранее созданого объекта
Трудозатраты (ГлЧ).

При копировании параметры будут уже заполнены. 
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Затем, с закладки КБД \ Фурнитура, переходим к Линку СтворкаВСборе. Если с данным
Линком связь отсутствует, тогда данный Линк необходимо создать (нажав на элемент управления 
создать объект ). 

Данный Линк вызывается программой для каждой створки, независимо от фурнитурной
системы. В него и необходимо включить расчет трудозатрат створочных частей конструкции. 

На закладке Основные, Линка СтворкаВСборе меняем раздел.

На закладке Содержимое добавляем расчет данных трудозатрат. 
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3. Создание расчета трудозатрат, для поворотно-откидных створок конструкции.
Создание расчета трудозатрат для поворотно-откидных створок полностью аналогично

предыдущему расчету.

4. Создание расчета трудозатрат, для дверных конструкций.
Создание расчета трудозатрат для дверных конструкций полностью аналогично расчету

"глухих" частей конструкции. Данный расчет находится в Линке Конструкция.

Для того, что бы расчет трудозатрат оконных конструкций не считался  при дверных
конструкциях скорректируем условие расчета, проверяя расчет по переменной [FT]. На рисунке
расположенном выше, данный момент выделен подчеркиванием. 

5. Создание расчета трудозатрат, для нестандартных конструкциях.
Создание расчета трудозатрат для нестандартных конструкций полностью аналогично расчету

"глухих" частей конструкции. Данный расчет находится в Линке Конструкция.
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6.4. Расчет монтажа

Расчет стоимости монтажа в программе WinCalc производится двумя способами. Первый
способ является стандартной функцией настройки программы. Второй позволяет осуществить
расчет стоимости монтажных работ более сложными способами.  

Расчет стоимости монтажа стандартный.

Расчет по квадратным и по погонным метрам настраивается на закладке "Монтаж".

1. Расчет монтажа – данная опция позволяет определить метод расчета монтажа в программе
WinCalc. 

2. Монтаж на ламинацию – позволяет добавить к общей стоимости монтажа, расчет стоимости
монтажа на ламинацию пленкой. Расчет монтажа ламинационной пленки возможен только при
условии, если монтаж конструкции рассчитывается процентом от стоимости.

3. Монтаж на спец.профиля – позволяет добавить к общей стоимости монтажа, расчет
стоимости монтажа спецпрофилей. Расчет монтажа спецпрофилей возможен только при условии,
если монтаж конструкции рассчитывается процентом от стоимости.

4. Настройки доступны пользователю – данная опция активирует дополнительные настройки в
Основное меню \ Настройки \ Настройки. Часто данная опция используется для снятия
ограничения на редактирования данных параметров в дилерской версии. 
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 5. Настройки при расчете цены –
данная опция активирует настройки
(изменения) монтажа в окне расчета
заказа.
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6. Минимальная сумма монтажа – в этом поле задаётся минимальная сумма за монтаж.
7. Монтаж, м2 – в данном поле задаётся базовая ставка за монтаж при расчете в м.кв. 
8. Демонтаж, м2 – в данном поле задаётся базовая ставка за демонтаж при расчете в м.кв. 
9. Умножать монтаж на наценку (м2) – данная опция задает правило, умножать монтаж

нестандартных конструкций на коэффициенты наценки моделей.

10. Монтаж, м. пог. – в данном поле задаётся базовая ставка за монтаж при расчете в м.пог. 
11. Демонтаж м. пог. – в данном поле задаётся базовая ставка за монтаж при расчете в м.пог. 
12. Умножать монтаж на наценку (м.пог.) – аналогично монтажу за м2

Расчет в виде процента от стоимости настраивается в 
основном меню программы \ настройки \ пользовательские настройки.
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Расчет стоимости монтажа с помощью Линка "Конструкция_Монтаж".

Данный расчет позволяет произвести более сложный расчет монтажа и демонтажа
конструкции. Данный расчет выполнится только при условии, что остальные расчеты монтажа в
итоговой сумме дадут ноль. Следовательно необходимо установить настройки описанные выше в
такое состояние, что при расчете конструкции они не произведут расчет. 

Линк "Конструкция_Монтаж" вызывается для каждой конструкции, когда при расчете
конструкции стоит активной галочка Монтаж или Демонтаж.

Создание расчета начинаем с создания Линка "Конструкция_Монтаж". Если связь существует,
то просто переходим на этот Линк.
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Заполняем необходимые параметры. Подробнее о заполнении параметров можно прочитать в
Приложении "00.1. Редактирование объектов". Устанавливаем  раздел, где будет расположен Линк. 

Сохраняем и переходим на закладку Объекты в КБД. Создаем объекты расчета, которые будут
влиять на стоимость монтажа. В примере описанном ниже это будут только два материала Монтаж
створки и Монтаж конструкции. 

Заполняем необходимые параметры. Подробнее о заполнении параметров можно прочитать в
приложении "00.1.Редактирование объектов". Устанавливаем  раздел, где будет расположен объект. 

Затем, находим Линк Конструкция_Монтаж, и на закладке Содержимое заполняем расчет
монтажа. В условие включаем проверку на переменные [Монтаж] и [Демонтаж], иначе программа
будет производить расчет монтажа не зависимо от того активен монтаж\демонтаж в окне просчета
или нет.

На рисунке показанном ниже приведен пример такого расчета. 
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Если при составлении заказа установить другие установки монтажа отличными от нуля, то
расчет данного Линка будет отключен!
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6.5. Ограничение "Импост в замок"

В данном разделе описывается создание ограничения, которое позволит избежать установки
крепления импоста в месте расположения замка на створке. 

Достигнуть этого, возможно используя Линк для команд обрабатывающего центра 
Створка_ОЦ_Право. Данный Линк, программа вызывает для каждой заготовки створки (например,
для прямоугольной створки четыре раза). 

1. Первое, что требуется настроить,- это определить наличие в заказе замка, для которого
создается проверка. В этом нам поможет глобальная переменная. В каждом дополнении с замком
присваиваем свободной глобальной переменной GP определенное значение. Например, во всех
замках переменной GP1 устанавливаем значение равное двум.   

2. На закладке КБД "Объекты", создаем Линк, который запретит дальнейший расчет, при
попадании импоста вровень с замком. 
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3. На закладке КБД "Объекты", создаем Линк  Створка_ОЦ_Право. Данное наименование
является служебным, и наличие в нем других символов не допустимо.

Параметры перечислять не обязательно. 
4. Далее будем создать саму проверку. 
Варианта установки замка может быть два. Первый подразумевает установку замка ровно по

центру створки. Создание расчета будет более простым. С помощью доступных переменных мы
найдем середину вертикальной заготовки створки (на которой устанавливается замок), и если в этом
месте находится центр импоста, то запретим расчет. 

Второй вариант установки замка, когда замок устанавливается на фиксированном расстоянии
от низа створки, подразумевает создание более сложного расчета. Нам дополнительно придется
учитывать сторону открывания, и только потом проверять есть ли в этом месте точка пересечения с
центром импоста.

Но прежде чем создать расчет, разберем какие нам доступны переменные. 
4.0. Описание переменных:

На рисунке, стрелками показаны направления расчета
для каждой заготовки. Например, для заготовки S1
начало отсчета размера находится внизу, а конец вверху
заготовки, и соответственно расстояние до пересечения
с импостом равно 603мм. Для заготовки S3 наоборот,
отправная точка отсчета находится вверху, а конец
размера заготовки находится внизу этой заготовки.
Следовательно, для S3 расстояние до точки пересечения
с импостом равно 803мм. Этот аспект работы
понадобиться нам при создании проверки.

T - тип балки (расположение заготовки в створке). 
Т=1 для левой заготовки S1
Т=2 для верхней заготовки S2
Т=3 для правой заготовки S3
Т=4 для нижней заготовки S4

XI1-XI9 - расстояние от начала заготовки до середины импоста (от 1-го до 9-го, по счету)
На приведенном выше рисунке, для заготовки S1 переменная XI1=603, для заготовки S3

переменная XI1=803. Для остальных заготовок XI1=0. Переменные XI2,XI3,XI4,XI5,XI6,XI7,XI8,XI9
равны нулю, поскольку импост в данной створке только один, и координат для второго и более
импоста быть не может.  

Длина- длина рассчитываемой заготовки.
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Доступных переменных несколько больше, но остальные переменные не понадобятся.

4.1. Расчет при установке замка по центру створки.
Для примера определимся, что центр импоста не должен быть ближе 200 мм сверху или снизу 

от места установки замка (в данном случае от центра створки). 
Тогда расчет будет выглядеть так, как показано на рисунке ниже:

 

Пояснение к созданному расчету. 
Расчет ограничения предполагает количество импостов в створке от одного до пяти. При

большем количестве возможных импостов, расчет должен быть дополнен. 
Если условие выполняется, то программа переходит на объект "Ограничение по импосту в

створке". В этом Линке сработает запрет расчета и программа выдаст сообщение "Ограничение по
импосту в створке!".

В каких случаях программа будет переходить на данный Линк?  Рассмотрим логику работы
условия, на примере первой строки:
(ABS([XI1]-[Длина]/2))<200 И ([T]=1 ИЛИ [T]=3) И [GP1]=2

(ABS([XI1]-[Длина]/2))<200 - определяем расстояние от места установки импоста до центра
створки. Поскольку значение может получиться как с положительным знаком, как и с
отрицательным, находим модуль числа. Если результат вычисления будет меньше 200, сработает
ограничение.  

([T]=1 ИЛИ [T]=3) - ограничение должно сработать для любой вертикальной заготовки.
[GP1]=2 - проверка - установлен ли пользователем замок, при создании заказа.
Итак, если выполняться все три группы условий одновременно, то это будет означать, что замок

установлен на вертикальную заготовку, и импост №1 находится ближе 200 мм к нему. 
Остальные строки описывают аналогичные условия, только для следующих по счету импостов.

4.2. Расчет при установке замка на фиксированном расстоянии от низа створки.
Для примера определимся, что центр импоста не должен быть ближе 200 мм сверху или снизу 

от места установки замка. В данном примере пусть это будет 1000мм от низа створки. Обратите
внимание, 1000мм от низа створки, а не от низа конструкции. 

Расчет будет выглядеть так, как показано на рисунке ниже:
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Пояснение к созданному расчету. 
Расчет ограничения предполагает количество импостов в створке от одного до пяти. При

большем количестве возможных импостов, расчет должен быть дополнен. 
Если условие выполняется, то программа переходит на объект "Ограничение по импосту в

створке". В этом Линке сработает запрет расчета и программа выдаст сообщение "Ограничение по
импосту в створке!".

В каких случаях программа будет переходить на данный Линк?  Как видно на рисунке в
проверке участвует две группы условий. Первая группа рассматривает створки с левам типом
открывания, а вторая с правым типом открывания. 

Сначала рассмотрим логику работы условия, на примере первой строки (для левых створок):
(ABS([XI1]-[Длина]+1003))<200 И ([КодОткрывания]=1 ИЛИ [КодОткрывания]=9) И [T]=3 И [GP1]=2

(ABS([XI1]-[Длина]+1003))<200 - определяем расстояние от места установки импоста до 1000
мм от низа створки. Поскольку значение может получиться как с положительным знаком, как и с
отрицательным, находим модуль числа. Если результат вычисления будет меньше 200, сработает
ограничение.  

([КодОткрывания]=1 ИЛИ [КодОткрывания]=9)- проверяем, чтобы створка была левого типа
открывания. 

[T]=3 - ограничение должно сработать для вертикальной заготовки на которой установлен
замок.

[GP1]=2 - проверка - установлен ли пользователем замок, при создании заказа.
Итак, если выполняться все четыре группы условий одновременно, то это будет означать, что

на левого типа открывания створки, установлен замок, и импост №1 находится ближе 200 мм к
нему. Остальные четыре строки описывают аналогичные условия, только для следующих по счету
импостов.

Теперь осталось рассмотреть логику работы условия, для второй группы условий, если створки
правые. Рассмотрим шестую строку:
(ABS([XI5]-1003))<200 И ([КодОткрывания]=2 ИЛИ [КодОткрывания]=10) И [T]=1 И [GP1]=2

(ABS([XI5]-1003))<200 - определяем расстояние от места установки импоста до 1000 мм от низа
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створки. Поскольку значение может получиться как с положительным знаком, как и с
отрицательным, находим модуль числа. Если результат вычисления будет меньше 200, сработает
ограничение.  

([КодОткрывания]=2 ИЛИ [КодОткрывания]=10)- проверяем, чтобы створка была правого типа
открывания. 

[T]=1 - ограничение должно сработать для вертикальной заготовки на которой установлен
замок.

[GP1]=2 - проверка - установлен ли пользователем замок, при создании заказа.
Итак, если выполняться все четыре группы условий одновременно, то это будет означать, что

на правого типа открывания створки, установлен замок, и импост №1 находится ближе 200 мм к
нему. Остальные четыре строки описывают аналогичные условия, только для следующих по счету
импостов.
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7. Добавление шпроссов

Для добавления нового типа шпросса, открываем справочник "Шпроссы": КБД\ Справочники\
Шпроссы. Нажав на кнопку "Добавить", начинаем редактирование вновь созданного шпросса.

Заполняем поля предназначенные для редактирования. Подробную помощь по заполнению
можно получить, нажав на F1 в запущенной программе WinCalc. 

Затем, нажимаем на кнопку создания нового объекта. На рисунке ниже, данная кнопка
выделена желтым цветом.

Программа создаст объект, который будет иметь наименование составленное из наименования
шпросса_Объект. 
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Если материалы участвующие в расчете, были ранее созданы, то их достаточно добавить в
табличной части 3 (на рис. выше), и прописать параметры и условие применения. Если материалов
нет, то необходимо предварительно их создать любым доступным способом (на закладке "Объекты"
или нажимая на кнопку 2 "Новый объект"). Все переменные, доступные для построения расчета,
относятся к локальному типу переменных - "Для остекления ".

Сохраняем все изменения, закрывая окна кнопкой "OK".
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00. Справочная информация

00.1. Редактирование объектов

00.1.1. Редактирование объекта, закладка "Основные".

Редактирование объекта запускается нажатием кнопки Редактировать. 

1. Наименование – произвольное наименование объекта. Дублирование записи не допускается.
2. Артикул – это поле используется для связи с внешними приложениями при импорте или

экспорте объекта. Дублирование так же не допускается.
3. Задать параметры -  определяет параметры учета

материала. Бывает три вида параметров материалов: штучный,
погонный и квадратичный (в м2). 

Последний пункт Линк - фурнитура заполнит поле 9
Параметры, параметрами согласно Линка предназначенного для
расчета фурнитуры.

4. Вес, кг. – удельный вес единицы объекта (материала).
5. Отход, % - отход материла, который добавляется к рассчитанному количеству материала.
6. Единица измерения – устанавливает единицу измерения объекта.
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7. К пересчета – после расчета общее количество материала делится на коэффициент пересчета.
Например, при коэффициенте пересчета 1000, длинномер длинной 3400 мм в результате получит
итоговый размер 3,4 м. У данного поля есть ещё одна функция. Если коэффициент равен нулю, то
программа воспринимает этот объект как Линк. В противном случае как материал.  

8. Измерение – в этом поле указывается формула, которая рассчитывает количество объекта
(материала), для последующего расчета стоимости и вывода на печать. Формула может состоять из
одного аргумента. 

Примеры формул: 

Наименование
Объекта

Измерение Примечание

Подоконник [Длина] Размер подоконника будет равен переменной "Длина"

Створка [Длина]+6
Размер створки будет равен сумме переменная             
"Длина"+6мм

Стеклопакет    
4-16-4

[Высота]*[Ширина]/1000000 Размер стеклопакета будет равен площади в м2

Ножницы створки [Кво]
Количество "Ножниц створки" будет равно рассчитанному
количеству. Расчет количества должен состоятся в созданном
для этого расчета Линке.

Поскольку поле «Измерение» это формула, все переменные заключаются в квадратные скобки. 
9. Параметры – список переменных, которые примут участие в расчетах данного объекта.

Параметры могут быть использованы в формуле измерения, для расчета объектов включенных в
расчет этого объекта (на закладке «Содержимое»). 
В общем случае при создании нового объекта, поле «Параметры» заполняется автоматически самой
программой. Возможных значений всего три. Для длинномеров – Длина, для штучных - Кво, для
плоскостных - Длина,Ширина. При использовании других переменных в расчетах, их так же
необходимо описать через запятую в этом поле. Исключение составляют Глобальные и Локальные
переменные самой программы. Их описывать не требуется. С их списком можно ознакомиться в 
Приложении 2 и Приложении 3 данного руководства.
Обратите внимание, в Линке обязательно требуется перечисление всех переменных участвующих в
расчете, за исключением Глобальных переменных.

10. Группа – данное поле предназначено для сортировки объектов по группам в отчетах и
спецификациях. Применяется для индивидуальной настройки отчетов.

11. Группа1 – данное поле предназначено для управления опциями на этикетках. Применяется
для индивидуальной настройки отображаемой информации на этикетках.

12. Группа скидок – данное поле содержит одну из трех возможных групп скидок. 
а) Обычный - позволят настроить скидку для данного материала по общим правилам.
б) Ламинация (пленка) - позволяет отнести тот или иной материал к услуге ламинации пленкой.

В данное время не рекомендуется использовать данный вид скидок, кроме совместимости с
предыдущими версиями баз данных. Если данные материалы участвовали в расчете, то сумма по ним
будет просуммирована, и выведена отдельной строкой на коммерческое предложение. Более
подробно об организации расчета ламинации пленкой описано в "Примерах работы в конфигураторе
баз данных", раздел "1.3. Создание ламинации".

в) Доп. услуги - позволяет отнести материал к дополнительным услугам по заказу. Это позволит
зафиксировать стоимость без скидок, и вывести сумму по данным материалам отдельной строкой на
коммерческое предложение. 

13. Себестоимость – данная группа полей отвечает за расчет себестоимости материала. Цены
заполненные в двух видах валюты, программа пересчитает в гривневый эквивалент с помощью
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справочника «Курсы». Детальная настройка справочника «Курсы» описана в разделе 6.1. Курсы и
наценки, основного руководства пользователя.

14. Продажа – данная группа полей отвечает за расчет продажной стоимости материала. Если в
качестве группы наценки выбрана  «Фиксированная цена», тогда продажную стоимость нужно
заполнить в валютных или гривневой ячейках. Стоимость продажи в этом случае останется
фиксированной. 
Если в качестве группы наценки выбрана любая другая группа, тогда программа произведет расчет
автоматически, согласно данных закупочной цены и значения наценки. Детальная настройка
справочника «Наценки», была описана в разделе 6.1. Курсы и наценки, основного руководства
пользователя.

15. Раздел - в этом поле можно установить раздел или подраздел, в котором будет находиться
данный объект.

16. Условие применения – в этом поле заполняется условия применения объекта. Например,
необходимо ограничить применение доводчика при ширине створки до 800мм, тогда в это поле
нужно записать: [ШСФ]<=800. В случае если ширина створки превысит 800мм, программа выдаст
сообщение при ограничении и прекратит дальнейший расчет конструкции.  

17. Сообщение при ограничении – в этом поле заполняется сообщение, которое появится в
программе, в случае невыполнения условия в п.16. Если поле останется не заполненным, программа
сформирует стандартное сообщение.

18. Условие рекомендуемого применения – аналогично пункту 16, за исключением того, что
программа не прекратит расчет конструкции, а просто выведет предупреждение пользователю и на
коммерческое предложение.

19. Сообщение при предупреждении – в этом поле заполняется сообщение, которое появится в
программе, в случае невыполнения условия в п.18. Если поле останется не заполненным, программа
сформирует стандартное сообщение.

20. Режим отладки объекта - данная опция позволяет получить подробную информацию по
расчету объекта. Применяется редко, в основном для поиска ошибок в расчетах.

21. Поправочный коэффициент - позволяет скорректировать продажную стоимость материала.
Материал относится к одному из поправочных коэффициентов, и при расчете программа умножает
продажную стоимость на значение именно этого коэффициента. 

Данный способ наценки является устаревшим и предназначен для совместимости со старыми
версиями. Настройка данных коэффициентов производится основном меню программы, и описано в
пункте 5.3.1. Валюты, основного руководства пользователя. Данный способ расчета не совместим с
расчетом по Курсам и Валютам. 

Переключение производится на закладке КБД\Глобальные настройки\Общие 
Рекомендуется не активировать данный метод определения продажной стоимости материала.

На данный момент есть более эффективный способ определения продажной стоимости материалов,
с помощью Курсов и Валют.



Примеры работы с конфигуратором базы данных126

© 2012 VSGroup г. Киев     www.vsgroup.ua

22. Фиксированные  коэффициенты - позволяет скорректировать продажную стоимость
материала, добавив к ней определенную сумму. На примере снизу к стоимости материала бала
добавлена 1000 гривен. И теперь какой бы результат не получался в результате расчета, к
окончательной продажной стоимости будет добавлена 1000 гривен. 

Данную опцию можно применять как для корректировки стоимости, так и для задания
фиксированной стоимости. Для этого необходимо установить стоимость закупки равной нулю, а
коэффициент установить равным  продажной стоимости. Это зафиксирует продажную стоимость
материала.

РЕКОМЕНДАЦИИ: 
1. Добавляйте к наименованию фурнитуры артикул. Это добавит наглядности.
2. Разделяйте Линки и материалы по разным разделам.
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00.1.2. Редактирование объекта, закладка "Печатные формы"

На данной закладке собраны настройки по выводу материалов на печатные формы. 

1. Отображать на чертеже – позволяет задать место для отображения материала на
сборочном чертеже.

2. Очередь на чертеже – позволяет отсортировать материалы на чертеже. 
3. Группировать позиции – позволяет объединить позиции материала на сборочном чертеже, и

отображать их одной строкой. Например, для профиля объединение не нужно, а уплотнения лучше
вывести одной строкой (сгруппировать). Штучные позиции программа группирует автоматически.

4. Отображать на общей накладной - выводит выбранный материал в документ "Общая
накладная"

5. Отображать в заявках - в данном поле через запятую перечисляются номера заявок для доп.
материалов, в которые будет включен данный материал. Подробнее о настройке пользовательских
отчетов для доп. материалов можно прочитать в пункте 7.1. Отчет по дополнениям, основного
руководства пользователя.

6. Номер списка в отправном листе - позволяет задать для материала группу, в которой он будет
отображаться в документе "Отправной лист". Настройка наименований групп описана в разделе 
6.8.12 Закладка "Печатные формы", основного руководства пользователя, а сама печатная форма
описана в разделе 7.14. Отправной лист, основного руководства пользователя. 

7. Добавить цвет в отправном листе -  при
активном флажке,  в печатной форме "Отправной
лист", программа добавит у каждому
наименованию материала приставку с цветом
конструкции. Данную опцию рекомендуется
применять исключительно для профилей у
которых ламинация настроена способом 
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добавления к белому профилю услуги ламинации пленкой. Иначе программа всегда выведет в
данную печатную форму профиль белого цвета.

В настоящее время рекомендуется не применять в программе данный вид настройки
ламинации, поскольку это может привести к неправильной работе управленческого учета во
внешних приложениях (например, в 1С Предприятии). 
  

00.1.3. Редактирование объекта, закладка "Оптимизация".

1. Код профиля – данный код используется для выгрузки данных на станки. Если в данном поле
есть значение, программа сформирует этикетку на профиль. 

2. Длина – определяет длину заготовки для погонажных материалов. 
3. Ликвидный остаток – минимальный остаток заготовки, который программа оставит для

последующего учета и использования в раскроях (сформирует этикетку остатка профиля и добавит
остаток в справочник "Остатки" ). 

4. Кромка – отступ от края заготовки с одной стороны. Если необходим отступ с двух сторон
заготовки, необходимо в это поле ввести значение в два раза большее. 

5.Толщина реза – толщина реза пилы. Для импоста и других материалов, у которых рез
проводится под 90 градусов, и не требуется ещё один рез для подготовки последующих заготовок, это
значение устанавливается равным толщине одного реза. Например, 5 мм. Для рам, створок и других
погонажных материалов, в которых после реза производится второй рез для подготовки следующей
заготовки, это значение устанавливается равным двум резам. Например, 12 мм. Необходимо
учитывать, что при порезке под 45 градусов, рез пилы получается несколько больше, чем при резе
под 90 градусов. 

6. Тип раскроя – определяет для заданного профиля тип раскроя, в одну или две заготовки. При
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значении «Взять из параметров», программа определит кроить в один профиль или в два, при
подготовке раскроя. При значениях «Всегда в 1 профиль» и «Всегда в 2 профиля», программа
всегда произведет раскрой соответственно в один или в два профиля.

7. Уменьшение остатка – всегда равно нулю. Применяется для некоторых видов
автоматических пил.

8. Профиль оптимизации – разделяет профили, на разные
группы раскроя. 
Если значение равно нулю, то этот профиль оптимизируется в
любом задании. Если значение больше нуля, то программа
оптимизирует только те позиции, которые совпадают по
настройкам с номером профиля оптимизации из окна
оптимизации. 

Например, если выбран профиль 0, то кроится будут все
материалы. При выбранном профиле 1 – основные профили.
При профиле 2 - подоконники, отливы. И так далее.

9. Номер этикетки – номер формы этикетки. 
10. Хранить остатки по цветам – если название ламинированного профиля хранится в виде

«название белого + приставка цвета + сторона ламинации», то этот флажок должен быть установлен.
Пункт применяется в случае расчета ламинированного профиля как белого + пленка для корректного
хранения остатков в базе данных.

11. Не отмечать при подготовке – при формировании задания на оптимизацию на тех
профилях, которые нужно подготавливать, но оптимизировать не нужно не будут стоять флажки
выбора.

Например, армировка должна быть подготовлена (для вывода на тех задание),  но в
оптимизации не участвует.

12. Неликвидный остаток - размер обрезка профиля, менее которого программа не поставит его
на учет на складе обрезков, и спишет его в отход.

13.  Контроль ликвидных остатков - Если установить данную опцию активной, то программа
не допустит попадания размера  остатков в диапазон между размером в поле номер 3 и размером в
поле номер 12. Это приведет к тому, что на склад обрезков будут попадать только ликвидные обрезки
профиля. Тоесть, размер остатков будет либо больше ликвидного размера и будет помечен как
полезный, либо меньше неликвидного (отход). Не смотря на то, что отход профиля будет уменьшен,
данную опцию не рекомендуется использовать, поскольку программа при раскрое может накопить
большое количество ликвидных обрезков. Как вариант можно комбинировать данные способы, через
определенные промежутки времени. 

14. Автовыбор палок для раскроя - данная опция позволит автоопределять качество раскроя. В
случае большого процента отхода программа примет решение вместо обрезков использовать целые
палки. Это позволит снизить отход, за счет накопления остатков на складе. 



Примеры работы с конфигуратором базы данных130

© 2012 VSGroup г. Киев     www.vsgroup.ua

15. Порядок в задании - данное поле позволяет отсортировать профили в списке оптимизации.
Для этого разным профилям необходимо присвоить последовательные значения нумерации. 

16. Параметр1…5 – пользовательские параметры для выгрузки информации для внешних
приложений и обрабатывающих центров.

17. Минимальный размер для оптимизации - в данное поле вводится минимально-возможное
значение размера остатка. Применяется при ограничениях оборудования. Например, станок не
принимает к порезке остаток менее 350мм. 

18. Максимальный размер для оптимизации - в данное поле вводится максимально-возможное
значение размера остатка. Применяется при ограничениях оборудования. Например, станок не
принимает к порезке остаток более 3500мм.  

19. Номер тележки для остатков - номер тележки, который будет фигурировать на этикетках
при хранении остатков длинномеров. Рекомендуется номера тележек присваивать по местам реза.
Например, профиль, ПМС, подоконники, отливы, доп.профили, сталь и т.п.. Значение равное нулю,
не выводится на этикетку. Номер ячейки в тележке программа определяет автоматически.   

00.1.4. Редактирование объекта, закладка "Содержимое".

К любому основному (родительскому) объекту можно добавлять произвольное количество
других (дочерних) объектов. Эти объекты будут участвовать в расчетах, каждый раз, когда программа
будет запрашивать основной (родительский) объект. Например, на закладке «Содержимое» Линка « 
_Конструкция» можно добавить водоотливные колпачки и анкерные пластины, или к материалу
Рама добавить сталь и саморезы.   

Кнопки 1 Экспорт и 2 Импорт позволяют соответственно экспортировать и импортировать
выделенные объекты в программу Calc OpenOffice. В этом файле можно производить редактирование,
хранение и перенос объектов в другие базы.

Кнопки 3 Копировать и 4 Вставить позволяют скопировать (вставить) элементы закладки
Содержимое во внутренний буфер  программы. Это позволит переносить через буфер настройки из
объекта в объект. Например пленку ламинационную можно настроить в одном объекте, а затем через
буфер включить в содержимое другого объекта. 

Кнопка 5 Замена текста - позволяет в выделенных записях, в колонках Параметры и Условия
заменить один текст на другой. Например, переименовать переменные. 
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9  Новый – данная кнопка позволяет добавить новую запись (строку) в таблицу дочерних
объектов, добавляя объект из списка ранее созданных объектов. 

10 Перейти на объект – данная кнопка открывает для редактирования дочерний объект.
11 Новый объект – данная кнопка добавляет новую запись (строку) в таблицу дочерних

объектов, создавая при этом новый объект в списке объектов.
12 Копировать объект - данная кнопка копирует дочерний объект, и затем включает его в

расчет.
13 Удалить – данная кнопка удаляет выделенный дочерний объект.
6 Объект – данное поле таблицы объектов предназначено для добавления дочерних объектов.

Выбрать их можно из списка объектов, нажав на элемент управления в правой части записи. 

7 Параметры – в этом поле записываются параметры, которые передаются дочерним объектам.
Параметры можно передавать предварительно рассчитав в виде формулы расчета. Через запятую
можно передать несколько параметров. Если в данном поле стоит числовое значение, то программа
заменит его на Кво="числовое значение"*[Кво]. Например, при значении равном 3 программа
заменит его на Кво=3*[Кво]. Если данное поле оставить пустым, то программа передаст параметр
родительского объекта.  

 Со списком переменных и функций можно ознакомится в ознакомиться в Приложении 1,
Приложении 2 и Приложении 3 

8 Условие – данное поле описывает условие применения данного объекта. Если условие
выполняется, то объект будет участвовать в расчете. В противном случае программа не возьмет в
расчет данный объект.

Примеры условий:

1  [UT]=0 Это самое простое условие, если уплотнение будет в
программе черного цвета, то материал будет участвовать
в расчете конструкции.

2 [Ширина]>250 И [Ширина]<=300 Объект (к примеру, подоконник) проверяется на
соответствие заданной ширине. Проверка
осуществляется по значению переменной Ширина,
которая получает значение в программе при
построении конструкции.

3 [PSID]=12960 И ([Угол1]<>45 ИЛИ [Угол2]<>45) Объект (к примеру сталь), проверяется при расчете
длинномера на наличии в профильной системе с номером
12960 одного из углов отличным от 45 грд. Это может
понадобиться для расчета длинны армирования. В 
дверной раме сталь длиннее, чем в оконной, за счет реза
профиля под 90 грд. в примыкании к порогу. Обратите
внимание, что условие в скобках рассчитывается в
первую очередь. 
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4 [ЦФВ]=1 И [ДЕКОР]=2 данное условие выполнится при условии, ламинации с
внутренней стороны конструкции и цвета накладок
«золотого» цвета. Это условие помогает при
автоматическом подборе накладок на элементы
фурнитуры в зависимости от выбранного цвета накладок в
программе. 

   

Со списком переменных и функций можно ознакомится в ознакомиться в Приложении 1,
Приложении 2 и Приложении 3 

Поле "Примечание" – в этом поле можно добавить произвольные комментарии. Они не будут
нигде отображены или использованы, и нужны исключительно для наглядности. 

РЕКОМЕНДАЦИИ:
 Ответные части фурнитуры и саморезы добавляйте непосредственно к материалу с которым

они используются, на закладке Содержимое. 
Например, к приводу нужно добавить 2 ответные планки и саморезы. Каждый раз, когда

программа будет использовать в расчете сам привод, она добавит к расчету и 2 ответные планки и
саморезы.  

Также нужно поступать и с другими материалами. Например, сталь включаем в профиль, декор
к петлям, саморезы к материалам.  

00.1.5. Редактирование объекта, закладка "Вхождения"

Данная закладка имеет информационную направленность. На этой закладке можно посмотреть,
в какие объекты включен этот объект. 

Кнопка 1 Экспорт - выгружает во внешнее приложение все объекты находящиеся в табличной
части и все их дочерние объекты. 

2 Объект - в данном поле содержатся наименования тех объектов, которые содержат в себе
рассматриваемый объект. Можно непосредственно из этого окна заменить этот объект на любой
другой. ПКМ можно перейти на этот объект .

3 Параметры - показывает передаваемые пераметры. Можно непосредственно из этого окна
изменить значение.

4 Условие - показывает условие применения этого объекта. Можно непосредственно из этого
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окна изменить значение.
5 Тип - показывает на какой закладке включен данный объект.
6 Примечание - показывает содержимое поля примечание. Можно непосредственно из этого

окна изменить значение.
7 Заменить ссылки на другой объект - все объекты которые ссылаются на этот объект, можно

переключить на другой объект. Поскольку данное действие не имеет обратного действия нажимать
на эту кнопку нужно удерживая кнопку Shift на клавиатуре. 

8 Удалить все ссылки на объект - нажатие на данную кнопку удалит все ссылки на данный
объект в родительских объектах. Поскольку данное действие не имеет обратного действия нажимать
на эту кнопку нужно удерживая кнопку Shift на клавиатуре.

 
00.1.6. Редактирование объекта, закладка "Подмена"

Данная закладка повторяет закладку Содержимое, только в действие отличается тем, что при
выполнении условия расчета материал - родитель исключается из расчета. Хотя закладка 
Содержимое рассчитывается в полном объеме. 

Например, на рисунке расположенном снизу, при ламинации "Золотой дуб" программа
исключит из расчета белый профиль и включит в расчет материал в первой строке, т.е. импост Е-60
78 Золотой дуб в массе  564022/284. Если не одно из условий не срабатывает, программа не
производит подмену.

Данную закладку рекомендуется применять для:
- Ответных планок фурнитуры (если программист, при добавлении новой профильной

системы забудет добавить новую ответную планку, программа посчитает хоть какая-то ответную
планку, что благоприятно отразиться на конечной стоимости изделия)

- Цвето-зависимых материалов
- и т.п.

00.1.7. Редактирование объекта, закладка "Объекты расчета"

Данная закладка является информативной. В табличной части окна показано для какого
элемента расчета, данный объект является объектом расчета, т.е. показано то место, из которого
программа заходит на расчет. 
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00.2. Редактирование дополнений

Закладка Основные имеет общий вид для всех типов комплектующих. 

1. «Наименование» – данное поле отображает наименование дополнения. Изменение
наименование производится нажатием на кнопку  справа от поля. 

2. «Наименование для коммерческого предложения» – информация данного поля будет
выводиться на коммерческом предложении, в списке дополнений.

3. «Опция» – информация данного поля будет отображена на этикетке. 
4. «Тип» – тип комплектующей. Может принимать один из девяти значений. От выбора типа,

зависит содержание закладки Параметры,  в окне редактирования дополнения. 
4.1 Тип «Погонажные» - дополнение, при установке которого, в программе от пользователя
запрашивается длина, ширина, глубина и количество. Используется для расчета подоконников,
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нащельников, уголков и т.д.
4.2 Тип «Количественные» - дополнение, при установке которого запрашивается только количество.
Используется для расчета штучных комплектующих.
4.3 Тип «Фурнитурные» - дополнения, установка которых производится на створку. Используется
для расчета дополнительной комплектации фурнитуры.
4.4 Тип «Сэндвичи» - дополнения, которые устанавливаются на стеклопакет. Используется для
изменения типа стеклопакета в конструкции и установки сэндвичей.
4.5 Тип «Москитки» - предназначен для определения параметров противомоскитной сетки.
4.6 Тип «Пленки на пакеты» - предназначен для расчета пленок на стеклопакеты.
4.7 Тип «Произвольная позиция» -  позволяет выбрать любую позицию из справочника материалов и
задать ей произвольное количество.
4.8 Тип «Стеклопакеты в ручную» - предназначен, для дополнительно расчета стеклопакетов,
поставляемых отдельно от конструкции.
4.9 Тип «Жалюзи» - дополнение, останавливаемое на стеклопакет, и служит для расчета жалюзи.

5. «Сортировка» - позволяет отсортировать дополнения в выбранном разделе. Имеет числовое
значение.

6. «Раздел» – в этом поле выбирается раздел, в котором будет находится дополнение.
7. «Группа скидок» – в этом поле можно предопределить группу скидок, к которой будет

относиться данное дополнение. Таких групп скидок всего шесть. Если установить в этом поле
«Всегда 0», тогда на это дополнение скидки не будут распространяться. Настраиваются параметры
скидок на закладке КБД\Глобальные настройки\Скидки и опции. 

8. «Монтаж» – в этих полях можно задать способ расчета стоимости монтажа данного
дополнения. Все три поля между собой суммируются.

9. «Не показывать цену» – позволяет не выделять цену на коммерческом предложении. В
стоимость конструкции эта стоимость войдёт, а отображаться в отдельной строке не будет.

10. «Не отображать в дилерской версии» - если данный флажок активен, то данное
дополнение не будет доступно в дилерской версии.  

11. «Объекты расчета» - данная область предназначена для связи с объектами расчета. 
Если в данном поле отсутствует информация, то это означает, что связь с объектом расчета

отсутствует. Иначе в нем указан объект, на который программа перейдет для расчета стоимости.
Наиболее правильным можно считать связь с Линком, у которого наименование состоит из
наименования дополнения + _Объект.  Например, для дополнения с наименованием «Подоконник
белый» рекомендуется Линк «Подоконник белый_Объект». Хотя связь можно установить с любым
объектом базы.   

или

- Данная кнопка имеет два значения: 
1. При отсутствии связи - производит создание нового объекта (Линк Наименование+
_Объект)
2. Если связь существует, то производит переход на объект для редактирования.  

- Данная кнопка позволяет установить связь с другим объектом.

 - Данная кнопка позволяет удалить установленную связь. Если в базе имеется Линк 
Наименование+_Объект, то программа установит связь с ним, иначе связь будет удалена
полностью. 
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00.3. Редактирование профильной системы

 

1. ID – индивидуальный порядковый номер профильной системы, это число присваивается
переменной PSID. 

2. Наименование  – наименование, которое отображается в окне расчета конструкции.
3. Обозначение – название, которое используется для вывода на общую накладную, и другие

виды отчетов. 
4. Сортировка – порядковый номер в

списке выбора профильной системы, при
построении конструкции. Может
принимать любое целое положительное
значение.
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5. Световой проем, мм – расчет светового
проема. Значение данного поля равно сумме наплав
рамы + нахлест створки. Зачастую равно 20
+8=28мм.

6. Монтаж % и Демонтаж % – в данных полях задается процент за монтаж и демонтаж, для
определенной профильной системы. 

7. Монтаж м2 и Демонтаж м2 – в данных полях задается сумма в гривнах, за монтаж и
демонтаж, для определенной профильной системы.

8. Монтаж м.пог. и Демонтаж м.пог. – в данных полях задается сумма в гривнах, за монтаж и
демонтаж, для определенной профильной системы. Данный параметр рассчитывается из расчета
периметра рамы конструкции. 

9. Минимальный радиус рамы ,мм – задается минимальный радиус гиба арки в раме.
10. Сварка, мм  – в данном поле задается уварка профиля в мм, при сварке двух заготовок под 90

градусов (две заготовки под 45 градусов).
11. Не отображать в дилерской версии - данная опция позволяет скрыть данную профильную

систему в дилерской версии.
12. Объект расчета "Конструкция" - данная область предназначена для связи с объектом

расчета данной профильной системы "_Конструкция". К данному объекту программа обращается
каждый раз при расчете конструкции, именно этой профильной системы. Если в данном поле
отсутствует информация, то это означает, что связь с объектом расчета отсутствует. Иначе в нем
указан объект, на который программа перейдет для расчета стоимости. Наиболее правильным можно
считать связь с Линком, у которого наименование состоит из Наименование профильной
системы + _Конструкция. Например, профильной системы с наименованием «REHAU Euro 60»
рекомендуется Линк «REHAU Euro 60_Конструкция». Хотя связь можно установить с любым
объектом базы.   

Наиболее часто в этот Линк включают расчет водоотливных колпачков и анкерных пластин.
Переменные, которые используются в данном Линке описаны в приложении 00.8. «Список
локальных переменных», в одноименном разделе.

или

- Данная кнопка имеет два значения: 
1. При отсутствии связи - производит создание нового объекта 
(Линк Наименование +_Конструкция)
2. Если связь существует, то производит переход на объект для редактирования.  

- Данная кнопка позволяет установить связь с другим объектом.

 - Данная кнопка позволяет удалить установленную связь. Если в базе имеется Линк 
Наименование +_Конструкция, то программа установит связь с ним, иначе связь будет
удалена полностью. 
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13. Объект расчета "Стеклопакет" - данная область предназначена для связи с объектом
расчета данной профильной системы "_Стеклопакет". К данному объекту программа обращается
каждый раз при расчете остекления, именно этой профильной системы. Если в данном поле
отсутствует информация, то это означает, что связь с объектом расчета отсутствует. Иначе в нем
указан объект, на который программа перейдет для расчета стоимости. Наиболее правильным можно
считать связь с Линком, у которого наименование состоит из Наименование профильной
системы + _Стеклопакет. Например, профильной системы с наименованием «REHAU Euro 60»
рекомендуется Линк «REHAU Euro 60_Стеклопакет». Хотя связь можно установить с любым
объектом базы.   

Наиболее часто в этот Линк включают расчет количества фальцевых вкладышей и подкладок под
стеклопакет. Переменные, которые используются в данном Линке описаны в разделе «Для
остекления».

или

- Данная кнопка имеет два значения: 
1. При отсутствии связи - производит создание нового объекта 
(Линк Наименование +_Стеклопакет)
2. Если связь существует, то производит переход на объект для редактирования.  

- Данная кнопка позволяет установить связь с другим объектом.

 - Данная кнопка позволяет удалить установленную связь. Если в базе имеется Линк 
Наименование +_Стеклопакет, то программа установит связь с ним, иначе связь будет
удалена полностью. 

 
14. Объект расчета "СтворкаВСборе" - данная область предназначена для связи с объектом

расчета данной профильной системы "_СтворкаВСборе". Основной особенностью данного Линка
является то, что створка рассматривается в сборе, и соответственно имеет ширину и высоту. К
данному объекту программа обращается каждый раз при расчете створки, именно этой профильной
системы. Если в данном поле отсутствует информация, то это означает, что связь с объектом расчета
отсутствует. Иначе в нем указан объект, на который программа перейдет для расчета стоимости.
Наиболее правильным можно считать связь с Линком, у которого наименование состоит из 
Наименование профильной системы + _СтворкаВСборе. Например, профильной системы с
наименованием «REHAU Euro 60» рекомендуется Линк «REHAU Euro 60_СтворкаВСборе». Хотя
связь можно установить с любым объектом базы.   

Наиболее часто применяется для расчета усилителей сварного шва, или разной стали в разных
частях (профилях) створки. Переменные, которые используются в данном Линке описаны в
приложении 00.8. «Список локальных переменных», в разделе «Для фурнитуры».

или

- Данная кнопка имеет два значения: 
1. При отсутствии связи - производит создание нового объекта 
(Линк Наименование +_СтворкаВСборе)
2. Если связь существует, то производит переход на объект для редактирования.  

- Данная кнопка позволяет установить связь с другим объектом.

 - Данная кнопка позволяет удалить установленную связь. Если в базе имеется Линк 
Наименование +_СтворкаВСборе, то программа установит связь с ним, иначе связь будет
удалена полностью. 

 

15. Объект расчета "Створка" - данная область предназначена для связи с объектом расчета
данной профильной системы "_Створка". К данному объекту программа обращается для каждой
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части (палки) створки, именно этой профильной системы.  То есть для обычной створки, данный
Линк будет вызван четыре раза. 

Если в данном поле отсутствует информация, то это означает, что связь с объектом расчета
отсутствует. Иначе в нем указан объект, на который программа перейдет для расчета стоимости.
Наиболее правильным можно считать связь с Линком, у которого наименование состоит из 
Наименование профильной системы + _Створка. Например, профильной системы с
наименованием «REHAU Euro 60» рекомендуется Линк «REHAU Euro 60_Створка». Хотя связь
можно установить с любым объектом базы.   

Наиболее часто применяется для расчета в створке уплотнения притвора. Переменные, которые
используются в данном Линке описаны в приложении 00.8. «Список локальных переменных»,  в
разделе «Для профилей».

или

- Данная кнопка имеет два значения: 
1. При отсутствии связи - производит создание нового объекта 
(Линк Наименование +_Створка)
2. Если связь существует, то производит переход на объект для редактирования.  

- Данная кнопка позволяет установить связь с другим объектом.

 - Данная кнопка позволяет удалить установленную связь. Если в базе имеется Линк 
Наименование +_Створка, то программа установит связь с ним, иначе связь будет удалена
полностью. 

 
16. Объект расчета "Штапик" - данная область предназначена для связи с объектом расчета

данной профильной системы "_Штапик". К данному объекту программа обращается каждый раз при
расчете штапика, именно этой профильной системы. Если в данном поле отсутствует информация, то
это означает, что связь с объектом расчета отсутствует. Иначе в нем указан объект, на который
программа перейдет для расчета стоимости. Наиболее правильным можно считать связь с Линком, у
которого наименование состоит из Наименование профильной системы + _Штапик. Например,
профильной системы с наименованием «REHAU Euro 60» рекомендуется Линк «REHAU Euro
60_Штапик». Хотя связь можно установить с любым объектом базы.   

Наиболее часто в этот Линк включают расчет количества уплотнения остекления. Переменные,
которые используются в данном Линке описаны вприложении 00.8. «Список локальных
переменных», в разделе «Для профилей».

или

- Данная кнопка имеет два значения: 
1. При отсутствии связи - производит создание нового объекта 
(Линк Наименование +_Штапик)
2. Если связь существует, то производит переход на объект для редактирования.  

- Данная кнопка позволяет установить связь с другим объектом.

 - Данная кнопка позволяет удалить установленную связь. Если в базе имеется Линк 
Наименование +_Штапик, то программа установит связь с ним, иначе связь будет удалена
полностью. 
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00.4. Редактирование основных профилей

1. ID – индивидуальный порядковый номер профиля, позволяет произвести сортировку в списке
выбора профилей при построении конструкции. Профиль с меньшим числом ID будет отображен в
этом списке по умолчанию (то есть раньше, чем с большим порядковым номером).
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2. Наименование  – наименование, которое отображается в окне расчета конструкции.
3. Тип профиля – в этом поле задается тип профиля. Это поле позволяет отнести тот или иной

профиль к его установке в конструкции.
4. Доступен в дилерской версии – при активном флажке данный профиль будет отображаться и в

производственной версии и в дилерской. При снятом, только в основной.
5. Профильные системы – фильтр по профильной системе. В данном поле отображается

содержимое справочника «Профильные системы». При построении конструкции данный профиль
может быть скрыт или показан по этому признаку. Для настройки достаточно установить флажки
около доступной профильной системы.

6. Стеклопакеты – фильтр по применяемым в программе стеклопакетам. В данном поле
отображается содержимое справочника «Стеклопакеты». При построении конструкции данный
профиль может быть скрыт или показан по этому признаку. Для настройки достаточно установить
флажки около доступного остекления.

7. Ламинация – фильтр по применяемым в программе типам ламинации. В данном поле
отображается содержимое справочника «Ламинация». При построении конструкции данный профиль
может быть скрыт или показан по этому признаку. Для настройки достаточно установить флажки
около доступного типа ламинации.

8. Типы конструкций – фильтр по применяемым в программе типам конструкций. В данном поле
отображается содержимое справочника «Типы конструкций». При построении конструкции данный
профиль может быть скрыт или показан по этому признаку. Для настройки достаточно установить
флажки около доступного типа конструкций.

9. Уплотнитель – фильтр по применяемым в программе типам уплотнителям. В данном поле
отображается содержимое справочника «Уплотнители». При построении конструкции данный
профиль может быть скрыт или показан по этому признаку. Для настройки достаточно установить
флажки около доступного вида уплотнителя.

10. Цвета – фильтр по применяемым в программе цветам ламинации. В данном поле
отображается содержимое справочника «Цвета». При построении конструкции данный профиль
может быть скрыт или показан по этому признаку. Для настройки достаточно установить флажки
около доступного вида цвета ламинации.

11. Объекты расчета - данная область предназначена для связи с объектом расчета. 
Если в данном поле отсутствует информация, то это означает, что связь с объектом расчета

отсутствует. Иначе в нем указан объект, на который программа перейдет для расчета стоимости.
Наиболее правильным можно считать связь, у которой наименование совпадает с наименованием
объекта. Например, профиля с наименованием «рама Е-60 64 554002» рекомендуется материал «рама
Е-60 64 554002». Хотя связь можно установить с любым объектом базы.   

Переменные, которые используются в данном объекте расчета, описаны в приложении 00.8.
«Список локальных переменных», в разделе «Для профилей». 

или
- Данная кнопка имеет два значения: 
1. При отсутствии связи - производит создание нового объекта (материал Наименование)
2. Если связь существует, то производит переход на объект для редактирования.  

- Данная кнопка позволяет установить связь с другим объектом.

 - Данная кнопка позволяет удалить установленную связь. Если в базе имеется объект 
Наименование, то программа установит связь с ним, иначе связь будет удалена полностью. 
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12. Геометрические параметры – позволяют описать геометрические
параметры профиля и его применение с другими видами профилей.

12.1 Рама – 
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12.2 Порог - 
Мех соединение –  принимает значение 1, если порог механический и углы равны 90 грд. На

порог нельзя устанавливать импост и «глухое» остекление. В другом случае значение равно нулю.

12.3 Импост, импост в раме, импост в створке – 
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12.4. Створка –
Параметр Т-створка равен 1, если створка наружного открывания (Т), и равен 0, если створка

внутреннего открывания (Z). Данное значение позволяет правильно произвести расчет
односторонней ламинации.  

12.5. Штульп –
Штульп вместо створки – если значение равно 1, то штульпом является створка.
Дельта створка / штульп – уменьшение размера штульпа относительно внешнего габарита

створки. Обычно равен размеру створки по фальцу – 2 толщины заглушек штульпа.

12.6. Штапик  – параметров нет.
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00.5. Редактирование настроек доп. профилей

1. ID – индивидуальный порядковый номер профиля, позволяет произвести сортировку в списке
выбора профилей при построении конструкции. Профиль с меньшим числом ID будет отображен в
этом списке по умолчанию (то есть раньше, чем с большим порядковым номером).

2. Наименование  – наименование, которое отображается в окне расчета конструкции.
3. Ширина – в этом поле задается толщина профиля. Например у соединителя 90 грд. для 70

серии он может быть 70мм. В соседнее поле вводится коррекция длинны относительно
устанавливаемой стороны. Например, иногда подставочный профиль в конструкции устанавливают
на 20 мм короче ширины рамы. В этом случае в это поле нужно установить значение «-20».  

4. Обозначение – по этому полю программа производит автозамену материалов. Например, для
H-соединителя  устанавливаем значение h и в соединителе для первой профильной системы и тоже
значение h для другой профильной системы. И при смене профильной системы на другую программа
автоматически заменит H-соединитель согласно настроек. Для правильной работы автозамены, для
каждой профильной системы должен принадлежать только один профиль. Если во вновь выбранной
профильной системе не задан альтернативный дополнительный профиль для замены, программа
выдаст предупреждение и произведет расчет с предыдущим дополнением. 

5. Описание – выводится на коммерческое предложение.
6. Группа скидок – позволяет отнести дополнительный профиль к одной из групп скидок.
7. Объекты расчета - данная область предназначена для связи с объектом расчета. 
Если в данном поле отсутствует информация, то это означает, что связь с объектом расчета

отсутствует. Иначе в нем указан объект, на который программа перейдет для расчета стоимости.
Наиболее правильным можно считать связь, у которой наименование совпадает с наименованием
объекта. Например, профиля с наименованием «соединитель 90гр. 560290» рекомендуется объект «
соединитель 90гр. 560290». Хотя связь можно установить с любым объектом базы. 

Переменные, которые используются в данном объекте расчета, описаны в приложении 00.8.
«Список локальных переменных», в разделе «Для профилей». 
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или
- Данная кнопка имеет два значения: 
1. При отсутствии связи - производит создание нового объекта (материал Наименование)
2. Если связь существует, то производит переход на объект для редактирования.  

- Данная кнопка позволяет установить связь с другим объектом.

 - Данная кнопка позволяет удалить установленную связь. Если в базе имеется объект 
Наименование, то программа установит связь с ним, иначе связь будет удалена полностью. 

8. Профильные системы – фильтр по профильной системе. В данном поле отображается
содержимое справочника «Профильные системы». При построении конструкции данный
дополнительный профиль может быть скрыт или показан по этому признаку. Для настройки
достаточно установить флажки около доступной профильной системы.

9. Длина профиля при примыкании – если примыкании бокового профиля с верхним или
нижним, у одного из них может быть увеличена длина на ширину примыкающего профиля. Как
поведет себя примыкающий профиль, настраивается в этом поле. 

Например, на рисунке видно, что
верхний профиль увеличил свою длину на
ширину профиля, который находится сбоку
конструкции. Для этого в программе в поле
«Длина профиля при примыкании» нужно
выбрать пункт «Увеличить
горизонтальный».

10. Установка – данное поле позволяет настроить, каким образом будет предложено установить
данный профиль. 
- По требованию – программа перед установкой, будет выводить запрос на установку данного
профиля.
- Всегда устанавливать – данный профиль всегда будет устанавливаться на конструкцию, без
запроса. Данная установка подходит для подоконного профиля.
-  Не предлагать устанавливать – программа не предлагает устанавливать профиль и не
устанавливает его на конструкцию. Данная установка подходит для тех случаев, когда подоконный
профиль не обозначается явным присутствием при расчете, но расчет происходит с помощью
соответствующих Линков. Программа первым в списке профилей считает подоконный профиль
(сортировка по ID). С помощью этой установки можно исключить из расчета любой из
дополнительных профилей, в том числе и подоконный.
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00.6. Приложение 1 «Список функций».

Ф-
ция

Старое
об-нач. Описание Пример

 = Присваивает переменной значение [Длина]=[Длина]-106   (длина уменьшится на 106мм)

 >
Функция сравнения "больше"

[Высота]>1050   (если высота больше 1050, тогда
условие функции выполнится, иначе нет).

 <
Функция сравнения "меньше"

[Ширина]<500   (если ширина меньше 500, тогда условие
функции выполнится, иначе нет).

 >=
Функция сравнения "больше или
равно"

[Высота]>=900   (если высота больше 900 или равно,
тогда условие функции выполнится, иначе нет).

 <=
Функция сравнения "меньше или
равно"

[Ширина]<=750   (если ширина меньше 750 или равно,
тогда условие функции выполнится, иначе нет).

 <> Функция сравнения "не равно"
[Цвет]<>0   (Если цвет не белый, тогда условие функции
выполнится, иначе нет).

И AND Функция логическое "И"

[Ширина]>800 И [Высота]>2100   (если ширина больше
800 и высота больше 2100, условие выполнится, иначе
нет) Пример2, если нужно воспользоваться банкоматом,
то необходимо иметь карточку и знать пароль. Если хотя
бы одно из условий не выполняется, денег не получить.

ИЛИ OR Функция логическое "ИЛИ"

[Ширина]>800 ИЛИ [Высота]>2100   (если ширина больше
800 или высота больше 2100, условие выполнится, иначе
нет) Пример2, если нужно войти в комнату, в которую
ведут две двери, то в комнату получится зайти, если
одна из дверей будет открыта или обе одновременно.
Если обе будут закрыты, в комнату не зайти.

НЕ NOT Функция логическое "НЕТ"

НЕ([Ширина]>800 ИЛИ [Высота]>2100)   (если ширина
больше 800 или высота больше 2100, условие не
выполнится, иначе выполнится) После получения
результата вычисляемого в скобках, результат
приобретает противоположное значение. 

  COS
Тригонометрическая функция
"Косинус"

Результат в градусах

  SIN
Тригонометрическая функция
"Синус"

Результат в градусах

  MIN Функция "Минимум"
MIN([Ширина];[Высота])   Из двух аргументов выбирается
меньшее значение

  MAX Функция "Максимум"
MAX([Ширина];[Высота])   Из двух аргументов
выбирается большее значение

  ABS Функция "Модуль числа" ABS([Ширина]-1000)   В результате модуль числа

  RUP
Функция "Округление до
ближайшего большего"

[Кво]=RUP([Высота]/500)  Применяется при определении
количества саморезов, анкерных пластин и т.п.

RDN
Функция «Округление до
ближайшего меньшего»

Длина=(RDN(([Длина]-120)/50))*50  Применяется для
определения длины стали, с определенным шагом
порезки

  ROUND Функция "Округление"
[Кво]=ROUND([Высота]/500)  Данная функция округляет
по бухгалтерским правилам 4-5.
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00.7. Приложение 2 «Список глобальных переменных».

Переменная
Старое
об-нач. Описание

  [PSID] ID выбранной профильной системы

  [FSID] ID выбранной фурнитуры

  [S_ID] ID выбранной створки из таблицы основных профилей

  [C]1
=1, если цвет конструкции белый

=2,3,4..., следующий по порядку цвет в справочнике "Ламинация"

[Цвет]2  
=0, если цвет профиля белый

=1,2,3..., следующий по порядку цвет в справочнике "Ламинация"

[Ламинация] [CT]

=1, наружная ламинация

=2, внутренняя ламинация

=3, двухсторонняя ламинация или в массе

[ЦФВ] [CV]
=1, если с внутренней стороны конструкции ламинация

=0, если внутренний цвет конструкции белый

[ЦФН] [CN]
=1, если с наружной стороны конструкции ламинация

=0, если наружный цвет конструкции белый

[Масса] [M]
=1, если ламинация на белом профиле

=2, если ламинация в массе

 
[F]

Тип конструкции. Значение параметра можно увидеть в Справочнике "Типы
конструкций"

 
[FT]

Тип конструкции. Значение параметра можно задать и увидеть в Справочники -
Типы конструкций.

[КвоИзделий] [QTY] Количество одинаковых изделий

[КвоКонструкций] [QTYC] Количество конструкций в одном изделии. Балконный блок =2 и т.п.

[Площадь] [ZS] Площадь одного изделия.

[ПлощадьН] Площадь непрямоугольных частей одного изделия.

[ПлощадьСтворок] [ZSS] Площадь створок в одном изделии.

[ПлощадьСтворокН] Площадь непрямоугольных створок в одном изделии.

[Периметр] [ZP] Периметр одного изделия.

[Нестандарт]
=1, при наличии в конструкции непрямоугольных частей

=0, при прямоугольной конструкции.

  [FD]3
Цвет накладок фурнитуры. Значение параметра можно увидеть в Справочнике -
Цвета накладок

[Декор]4  
Цвет накладок фурнитуры. Значение параметра можно задать и увидеть в
Справочнике - Цвета накладок

  [UT] Уплотнитель. Значение параметра можно увидеть в Справочнике "Уплотнители"
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  [MT]

=0, для прямоугольных конструкций

=2, для многоугольных конструкций

=3, для балконного блока

=4, для арки

=5, для круга

[Порог] [MP]
=1, если есть порог

=0, если нет

[Монтаж] [MV]
=1, если есть монтаж

=0, если нет

[Демонтаж] [DMV]
=1, если есть демонтаж

=0, если нет

[Арка] [IR]
=1, если в конструкции есть арка

=0, если нет

[ШиринаПакета]   Ширина выбранного стеклопакета.

[КвоКамер]   Количество камер выбранного стеклопакета.

[Ширина1] Ширина первой конструкции в изделии.

[Высота1] Высота первой конструкции в изделии.

[Ширина2]
=0, если конструкция одна в изделии

=значению ширины второй конструкции, при наличии таковой

[Высота2]
=0, если конструкция одна в изделии

=значению высоты второй конструкции, при наличии таковой

[Ширина3]
=0, если конструкция три в изделии отсутствует

=значению ширины третьей конструкции, при наличии таковой

[Высота3]
=0, если конструкция три в изделии отсутствует

=значению высоты третьей конструкции, при наличии таковой

[ФР] [FR]
=1, если выбран элемент "Фиктивная рама" для данной конструкции.

=0, если нет

[ФС] [FST]
=1, если выбран элемент "Фиктивная створка" для данной конструкции

=0, если нет

[ФШ] [FSH]
=1, если выбран элемент "Фиктивные штапики" для данной конструкции

=0, если нет

[Сварка] Значение равно уварке профиля для данной проф. системы.

[КвоТСоедИВИзделии] Количество Т-соединений импостов в конструкции.

[КвоХСоедИВИзделии] Количество Х-соединений импостов в конструкции.

Примечание 1. Внимание, переменную [C] применять не рекомендуется. Старайтесь применять переменную [Цвет]
Примечание 2. Переменная [Цвет] должна соответствовать реестру цветов. Его можно найти на сайте www.vsgroup.ua
Примечание 3. Внимание, переменную [FD] применять не рекомендуется. Старайтесь применять переменную [Декор]
Примечание 4. Переменная [Декор] должна соответствовать реестру цветов. Его можно найти на сайте www.vsgroup.ua

http://www.vsgroup.ua
http://www.vsgroup.ua
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00.8. Приложение 3 «Список локальных переменных».

Для профилей

Переменная
Старое
об-нач. Описание

[Длина] [L] Длина профиля участвующего в расчете.

[Угол1] [A1] Первый угол реза профиля

[Угол2] [A2] Второй угол реза профиля

[Вертикаль] [V]
=1, если профиль расположен вертикально

=0, если нет

[Горизонталь] [H]
=1, если профиль расположен горизонтально

=0, если нет

[ПодУглом] [S]
=1, если профиль расположен под углом

=0, если нет

[ПрофильВРаме]  
=1, если профиль расположен в раме

=0, если нет

[ПрофильАрка]
=1, если профиль - дуга

=0, если профиль - прямой 

Для остекления 

Переменная
Старое
об-нач. Описание

[Ширина] [W] Габаритная ширина стеклопакета

[Высота] [H] Габаритная высота стеклопакета

[ВСтворке] [O]
=1, если стеклопакет в створке

=0, если нет, или в створке с импостом

[ВСтворкеСИмпостом]  
=1, если стеклопакет расположен в створке с импостом

=0, если нет, или в створке без импоста

[РазбитШпроссом] [P]
=1, если стеклопакет разбит шпроссом

=0, если нет

[КвоТсоед] [TC] Количество торцевых соединителей шпросса

[КвоХсоед] [TX] Количество крестовых соединителей шпросса

[КвоСекций] [CS] Количество секций шпросса

[НомерШпросса] [SN] Порядковый номер шпросса в списке. Начинается с 1

[Прямоугольный] [U90]
=1, если прямоугольный

=0, если нет

[ДлинаШпросса]   Длина шпросса

[Сторона1]…[Сторона10] [X1]…[X10] Длины сторон, если стеклопакет непрямоугольный

[ШиринаПакета] Толщина стеклопакета (например 24, 32 мм)
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Определение установки стеклопакета в конструкции

Пример, для "глухих" частей конструкции 4 шт. с/п подкладок, 
для створочных частей 6 шт., для створочных частей с одним импостом 6 шт.*2 

[ВСтворке]=0 И [ВСтворкеСИмпостом]=0 Для С/П в "глухих" частях (4 шт.)

([ВСтворке]=1 ИЛИ [ВСтворкеСИмпостом]=1 Для С/П в створке или в створке с импостом 

Пример, для "глухих" частей конструкции 4 шт. с/п подкладок, 
для створочных частей 6 шт., для створочных частей с одним импостом 4 шт.*2 

[ВСтворке]=0 Для С/П в "глухих" частях или в створке с импостом  ( по 4 шт.)

[ВСтворке]=1 Для С/П в створке ( 6 шт.)

Для фурнитуры

Переменная
Старое
об-нач. Описание

[ШСтворки] [W]   Габаритная ширина створки

[ВСтворки] [H]   Габаритная высота створки

[ШСФ] [W]-40   Ширина створки по фальцу

[ВСФ] [H]-40   Высота створки по фальцу

[ТипОткрывания] [T]

=1, Поворотная

=2, Откидная

=3, Поворотно-откидная

=4, Откидная наоборот

=5, Поворотно-откидная наоборот

  +10 (=11,12,13,14,15) Трапециевидные створки

  +20 (=21,22,23,24,25) Арочные правильные

  +30 (=31,32,33,34,35) Арочные не правильные

[КодОткрывания] [TP]

=1, Поворотная левая

  =2, Поворотная правая

=8, Откидная

=4, Откидная наоборот

=9  (сумма 1+8)

=10 (сумма 2+8)

  =5  (сумма 1+4)

=6  (сумма 2+4)

[Штульп] [Shtulp]

  =1, если створка со штульпом (вспомогательная)

  =2, если створка без штульпа (основная)

  =0, если нет

[МеньшаяВертикаль]
[MH]  

Размер меньшей стороны створки по вертикали, при
непрямоугольной створке

[БольшаяВертикаль] [BH]   Размер большей стороны створки по вертикали, при непрямоугольной
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створке

[МеньшаяГоризонталь]
[MO]  

Размер меньшей стороны створки по горизонтали, при
непрямоугольной створке

[БольшаяГоризонталь]
[BO]  

Размер большей стороны створки по горизонтали, при
непрямоугольной створке

[МеньшаяПодУглом]
[MS]  

Размер меньшей стороны створки находящейся под углом, при
непрямоугольной створке

[БольшаяПодУглом]
[BS]  

Размер большей стороны створки находящейся под углом, при
непрямоугольной створке

[РадиусСтворки]     Значение арочного закругления створки

[ТипМеньшейВертикали]
=1, если меньшая вертикальная часть створки слева

=3, если меньшая вертикальная часть створки справа

[ТипБольшейВертикали]
=1, если большая вертикальная часть створки слева

=3, если большая вертикальная часть створки справа

Для импостов

Переменная
Старое
об-нач. Описание

[Длина] [L] Длина импоста участвующего в расчете.

[ТипСоединения1] [A]

=1, если Т-соединение для первого края имп. (импост примыкает к
импосту)

=2, если Х-соединение для первого края имп. (импост примыкает к
импосту)

=0, если импост примыкает к раме

[ТипСоединения2] [B]

=1, если Т-соединение для второго края имп.

=2, если Х-соединение для второго края имп.

=0, если нет

[СтворкаВозлеСоединения1] [O1]
=1, если к первому краю импоста примыкает створка 

=0, если нет

[СтворкаВозлеСоединения2] [O2]
=1, если ко второму краю импоста примыкает створка

=0, если нет

[Вертикаль] [V]
=1, если профиль расположен вертикально

=0, если нет

[Горизонталь] [H]
=1, если профиль расположен горизонтально

=0, если нет

[ПодУглом] [S]
=1, если профиль расположен под углом

=0, если нет

[ПрофильВРаме]  
=1, если профиль расположен в раме

=0, если нет
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Определение установки импоста в конструкции

[ТипСоединения1]=0 И [ПрофильВРаме]=1 Первый край импоста примыкает к раме

[ТипСоединения2]=0 И [ПрофильВРаме]=1 Второй край импоста примыкает к раме

[ТипСоединения1]=0 И [ПрофильВРаме]=0 Первый край импоста примыкает к створке

[ТипСоединения2]=0 И [ПрофильВРаме]=0 Второй край импоста примыкает к створке

[ТипСоединения1]=1 Первый край импоста примыкает к импосту Т соединением

[ТипСоединения2]=1 Второй край импоста примыкает к импосту Т соединением

[ТипСоединения1]=2 Первый край импоста примыкает к импосту Х соединением

[ТипСоединения2]=2 Второй край импоста примыкает к импосту Х соединением

Для линка  _Конструкция

Переменная
Старое
об-нач. Описание

[Ширина] [W] Габаритная ширина конструкции

[Высота] [H] Габаритная высота конструкции

[КвоПроемовДляОстекления]
 

Количество частей где возможна установка стеклопакета или
сэндвича

[КвоГлухарей]   Количество частей конструкции без створок

[КвоЗаготовокРам] Количество «палок» в раме конструкции (в шестиугольной 6 и т.д.)

[КвоЗаготовокСтворок]
Количество «палок» в створках конструкции (в двухстворчатой 8,
глухой 0 и т.д.)

[КвоСтворок]   Общее количество створок в конструкции

[КвоСтворокП]   Количество поворотных створок

[КвоСтворокПО]   Количество поворотно-откидных створок

[КвоСтворокО]   Количество откидных створок

[КвоСтворокОО]   Количество верхнеподвесных створок (обратных)

[КвоИмпостов]   Количество импостов в конструкции (кроме импостов в створках)

[КвоИмпостовВСтворке]   Количество импостов в створках

[КвоШтульпов]   Количество штульповых соединений в конструкции

[КвоСтеклопакетов]   Количество установленных стеклопакетов

[КвоСендвичей]   Количество установленных сэндвич - панелей

[КвоИмпостовГ]   Количество горизонтальных импостов

[КвоНепрямоугольныхПроемовДляОстекления]
Количество непрямоугольных проемов, в которых возможно или
установлено остекление
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Для дополнений первого типа (погонажные).

Переменная
Старое
об-нач. Описание

[Длина] [L] Длина объекта

[Ширина] [W] Ширина объекта (напр., подоконник 100,200,300…)

[Глубина] [H] Глубина объекта

Для дополнений третьего типа (фурнитурные).

Переменная
Старое
об-нач. Описание

И все переменные, которые используются в фурнитуре

Для дополнений четвертого типа (сендвичи).

Переменная
Старое
об-нач. Описание

[Ширина] [W] Габаритная ширина сендвича

[Высота] [H] Габаритная высота сендвича

Для дополнений пятого типа (москитки).

Переменная
Старое
об-нач. Описание

[Ширина] [W] Габаритная ширина ПМС

[Высота] [H] Габаритная высота ПМС

И все переменные, которые используются в фурнитуре

Для дополнений шестого типа (пленки на пакеты).

Переменная
Старое
об-нач. Описание

[Ширина] [W] Габаритная ширина стеклопакета

[Высота] [H] Габаритная высота стеклопакета

Для дополнений восьмого и девятого типов (стеклопакет и жалюзи).

Переменная
Старое
об-нач. Описание

[Ширина] [W] Ширина стеклопакета

[Высота] [H] Высота стеклопакета
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01. Часто задаваемые вопросы!!!

В данном разделе описаны наиболее часто задаваемые вопросы.

01.1. Какие материалы участвуют в расчете?

1. Перед нажатием на кнопку Чертеж, на закладке Итог, нажмите и не отпускайте кнопку Shift
на клавиатуре.

Начиная со второго листа появится полный список материалов.
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2. В справочнике заказов выбираем пункт меню Спецификация.

Во внешнем приложении откроется спецификация материалов.
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01.2. Где происходит расчет материала?

Иногда, приходится искать, почему количество материала отличается от планируемого.
Например, программа считает избыточное количество подкладок к стеклопакетам. 

1. Находим материал, и открываем его на редактирование.

2. На закладке Вхождения показаны все объекты, где участвует в расчетах данный материал.
Редактировать можно как непосредственно из этого окна, так и через переход на объект, который
содержит данный материал. Для этого щелкаем на объекте ПКМ. 
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01.3. Рекомендации по редактированию объектов

1. Поиск ошибок в незнакомой базе начинайте с закладок, которые отвечают за отображение
информации при редактировании конструкции. Так Вы гарантировано обратитесь именно к тому
объекту, который отвечает за расчет. 

Для этого необходимо из окна редактирования объекта перейти по ссылке на объект расчета. 
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2. Включайте в название материала его артикул, это облегчит поиск и понимание, как при
поиске ошибок, так и при внесении изменений другими пользователями, например при смене
программиста. 

3. Для групповых изменений в объектах используйте кнопку Заполнить. 

Кнопка Заполнить - позволяет произвести с выделенными объектами групповые изменения.
Пункты меню повторяют поля объектов. Подробнее о полях объектов можно прочитать в
приложении 00.1. Редактирование объектов.

Только последний пункт Создать ламинацию требует дополнительного описания. При выборе
данного пункта меню программа  в автоматическом режиме создаст требуемую  ламинацию
выбранных материалов. 

При выборе данного пункта меню, программа произведет следующие действия:
1) Позволит выбрать параметры создаваемых типов ламинации, где Разбить позиции по

цветам - материалы будут иметь в наименовании материала название цвета.  В противном случае, в
наименование вновь создаваемых материалов будет включена только сторона ламинации. 
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Наружная, Внутренняя, Двухсторонняя и В массе - ламинации применяются для профилей.
Наружная + Двухсторонняя применяется для наружных штапиков.
Внутренняя + Двухсторонняя применяется для внутренних штапиков.

2) Программа создаст новые материалы с приставками в наименовании, согласно типов
ламинации и цветам ламинации. 

3) Включит их в расчет родительского материала. 
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4. Разделяйте Линки и материалы по разным разделам. Данная организация хранения объектов
поможет при экспорте материалов. 

01.4. Какой объект формирует сообщение?

Пример показывает как отыскать объект, который формирует сообщение при запрещении
расчета или при предупреждении. Обратите внимание, рассмотрены будут не программные
сообщения об ошибке, а именно сообщения созданные для пользователей, программистом.

Данный тип сообщений бывает двух типов. 
Первый тип сообщений формируется программой при не выполнении "условия применения" в

объекте расчета. После данного сообщения программа останавливает расчет. Например, створка
превысила максимально допустимый размер.  

Второй тип сообщений формируется программой при невыполнении "условия рекомендуемого
применения" в объекте расчета. В этом случае, после закрытия окна программа продолжит расчет.
Но на коммерческом предложении данное сообщение будет продублировано. 

Поиск обоих типов сообщения аналогичный, отличие состоит только в колонках поиска.



Примеры работы с конфигуратором базы данных162

© 2012 VSGroup г. Киев     www.vsgroup.ua

Пример поиска "условия применения": 

1. Необходимо запомнить текст данного сообщения.
2. В КБД на закладке Объекты необходимо устанавливаем активным флажок "показывать все

объекты". Затем следует найти колонку СОП (сообщение при ограничении расчета). Увеличиваем
ширину данной колонки, пока не появятся элементы управления данными в данной колонке. 

Включаем сортировку объектов по данному полю, и нажимаем на элемент управления "поиск
по полю".

3. Вводим в поле поиска начало искомой фразы. В примере это "Не возможно изготовить створку
таких габаритов!" 

По-мере ввода символов программа будет центрировать вид на найденном совпадении. Если
при вводе совпадения закончатся, то программа остановит вид просмотра на ближайшей похожей
записи.
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На рисунке видно, что программа показала объекты содержащие  запись "Не возможно
изготовить створку таких габаритов!". 

Закрываем окно поиска.

Если Вы не уверены, какой именно из объектов выводит сообщение, можно в каждом объекте в
поле "условие расчета" добавить к сообщению число. В первом объекте 1, во втором объекте 2, ...

Затем рассчитываем заказ, и смотрим, какой именно объект вывел сообщение. После этого не
забываем  привести все сообщения к первоначальному виду.
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Аналогично ищем "сообщения при ограничении". Только колонкой поиска будет СПР (сообщение
при предупреждении расчета)
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