
ВВОД ДЕТАЛИРОВКИ
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Добавление детали 
 

Когда кромка выбрана, можно добавить деталь в материал. Для этого 

необходимо выделить его в верхнем окне, а в нижнем задать режим 

ввода размеров деталей (с кромкой или без кромки). 

 

 

 

Также режим ввода можно поменять по ходу добавления и 

изменения деталей, нажав на кнопку в левой части нижнего окна. 
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Увидеть, какой размер будет иметь материал в обеих режимах, 

можно, открыв свойства детали. 
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Без кромки: 

 

С кромкой: 
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Также стоит обратить внимание на то, что во время работы над 

деталями, после изменения режима ввода, поменяется исходный 

размер детали. Поэтому, нужно заново поменять размер в 

зависимости от того, какой размер описан в расчётах. 

 

 

Также в нижней левой части экрана нужно выбрать тип клея – ЭВА 

или ПУР. Слева от этого окна размещается список отделений, которое 

можно поменять в любой момент без потери изменений в проекте. 
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После того, как выбран режим ввода размеров детали и тип клея, 

можно добавить саму деталь, нажав на кнопку «Добавить» в нижнем 

окне. 

 

 

Изменение деталей 
 

Когда деталь была добавлена, можно вращать ее, поставив или убрав 

галочку в колонке «Ткт». Это позволит сохранить текстуру материала, 

если с поверхностью не будут проводиться дополнительные 

операции. 
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Внизу откроется окно с изменением параметров детали. Здесь можно 

изменить длину ширину, количество, текстуру, добавить кромку 

сверху (ОВ), снизу (ОН), слева (ОЛ) и справа (ОП).  

 

 

Проверка заполнения полей 
Нужно учесть, что размер детали не может превышать размер 

материала. Чтобы проверить, введены ли данные верно, можно 

нажать на кнопку «Проверить» в верхней части экрана. Если какой-то 

из параметров нарушен, система выдаст об этом ошибку. 
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Если все данные верны, система сообщит о том, что ошибок нет. 

 

 

Чтобы добавить кромку, нужно дважды щелкнуть по пустой ячейке в 

поле ОВ/ОН/ОЛ/ОП (в зависимости от того, в какую часть нужно 

добавить кромку). Откроется выпадающий список из кромок, 

которые были добавлены ранее. Из этого списка нужно выбрать 

подходящую кромку, нажав по ее названию. 
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Также можно открыть свойства детали, нажав на кнопку «Свойства» с 

правой стороны нижнего окна. 

 

 

Здесь можно изменить размер детали (1), добавить кромку (2) и 

результат сразу отобразится в левой части окна (3). 
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Если в материал нужно добавить еще одну деталь, можно щелкнуть 

правой кнопкой мыши по пустому полю в нижнем окне. Откроется 

диалоговое окно, в котором можно добавить деталь. Также можно 

воспользоваться комбинацией клавиш Ctrl+Enter. 

 

 

Также деталь можно добавить, нажав на клавишу «Вставить» с правой 

стороны нижнего поля (иконка знака «+»). 
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Когда деталь была добавлена, можно изменить ее параметры так же, 

как и первой. 

Если нужно добавить другую кромку, в начале она должна быть 

добавлена в верхнее окно (см. Добавление кромки). 

Если деталей было создано много и весь список не помещается в 

нижнее окно, его размер можно изменить, потянув за ползунок, 

который появляется при наведении курсора на границу полей. 

 

 



11 
 

Если нужно внести одинаковые изменения во все детали, можно их 

выделить курсором с зажатой клавишей Shift (нажимать на номер 

детали в списке) или с помощью комбинации клавиш Ctrl + A. Также 

можно выбрать несколько отдельных деталей, нажимая курсором с 

зажатой клавишей Ctrl по номеру детали в списке. 

 

 

Когда детали были выбраны, можно изменить из свойства в панели 

управления нижнего окна. Здесь можно изменить сортировку, 

применение текстуры и поменять размеры местами. При наведении 

на любую иконку ее название будет всплывать. 
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В нижнем окне также можно давать наименование выбранным 

деталям. После этого, выбрав деталь в верхнем окне, в нижнем окне 

можно будет увидеть где и в каком количестве она используется. 

 

 

 

После того, как все необходимые детали были добавлены, можно 

проверить правильность заполнения полей, нажав на кнопку 

«Проверить» (см. Проверка заполнения полей). 

Система выдаст не только информацию о правильности введенных 

данных, но и о наличии товара на складе. Если выбранного товара нет 

в наличии, вы увидите уведомление об этом. 
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Если выбранного товара нет в наличии, дозаказ можно обсудить с 

менеджером после оформления заказа. Также недостающий 

материал можно заменить на сайте самостоятельно. 


