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1. 1. Upload a File

1.1 Нажмите кнопку  Upload your file  . Затем выберите папку/файл, над которым 
предстоит работать.

Rev.00 12/07/2017

1.

1.1 Choose the key    and choose the file to import the design to be 
worked on.

1.2 The program has the possibility to run files in the formats .pdf, .jpg, .jpeg 

2.

2.1 Perimeter of an existing design

Choosing the key activates the design mode. Click on the drawing area to rebuild
the perimeter of the area to be calculated. To close the perimeter double-click in the
empty space.

1.2 Программа имеет возможность открывать файлы разных форматов .pdf, .jpg, .jpeg.

2. 2. Draw Perimeter  

 2.1 Периметр имеющегося объекта

Выбирая
    

клавишу, активируется режим моделирования периметра. Нажмите на 
область рисования, чтобы изменить периметр объекта, по которому 
нужно сделать вычисления. Чтобы закрыть периметр, дважды щелкните 
в пустое место.

Rev.00 12/07/2017

1.

1.1 Choose the key    and choose the file to import the design to be 
worked on.

1.2 The program has the possibility to run files in the formats .pdf, .jpg, .jpeg 

2.

2.1 Perimeter of an existing design

Choosing the key activates the design mode. Click on the drawing area to rebuild
the perimeter of the area to be calculated. To close the perimeter double-click in the
empty space.

N.B: Удерживайте клавишу L 3   на клавиатуре, что позволит создать вертикальные и 
горизонтальные линии.

Загрузить файл

Начертить периметр
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2.2 Периметр без конкретно имеющегося объекта 

Вы можете создать периметр без конкретного объекта, сделав чертеж в пустой области. 
Следуйте инструкциям в разделе 2.1.

2.3 Исключить из подсчетов некоторые области

Можно выбрать область, используя              значок, в которой опоры не будут рассчитываться.

Следуйте инструкциям в разделе 2.1.

2.4 Добавить дополнительный элемент к             имеющемуся периметру.  

Можно добавить дополнительный элемент к уже нарисованному 
периметру с помощью значка. Новый элемент будет добавлен в 
середине выбранного отрезка. 

2.5 Переместить элемент

shiftВы можете переместить элемент в любое другое место, удерживая при 
этом клавишу Shift и левую кнопку мыши.

2.6 Удалить выбранный элемент

Вы так же можете удалить элемент из периметра с             помощью данного значка. 
Выберите элемент и нажмите на значок.

2.7 Удалить все элементы
Вы можете удалить все элементы из периметра:

Нажмите на значок OK

2.8 Вставить измерения длины и высоты

 mm    in

, затем

Выберите единицу изм-я
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Значок 

Show
Dimension “D”

 позволяет Вам указать размер периметра. 

Выбрав размер,  4245 mm     Вы сможете редактировать его с помощью двойного щелчка, 
в том время, как все остальные размеры будут изменены пропорционально. Если 
некоторые измерения не соответствуют желаемым, их можно изменить, сдвинув точки 
(См. пункт 2.5). И наоборот, невозможно изменить одно единственное измерение, 
поскольку каждая мера связана с другими. 

Значок 

Show
Highness “H”

 позволит видеть измерения высоты на элементах периметра.

Выбрав  
H: 100 mm

  , можно редактировать высоту, вставив квоту (ее можно найти на сайте).
Квота будет содержать толщину пластины.

3. 3. Insert Drainage Points or Other Points Not On Perimeter

3.1 Вставка

Можно вставить точки дренажа с помощью значка Появится желтый кружочек

Или вставить точки рельефа: Появится синий кружочек 
В обоих случаях введите квоту, которую Вы нашли на сайте. 
                    Удалить все эл-ты: 

3.2 Вставка через координаты точки

Чтобы разместить одну точку дренажа или рельефа на чертеже, кликните на место в 
области рисования, чтобы установить исходную точку A (0.0), введите расстояние X и Y 
точки, по сравнению с точкой пересечения.
Выбрать дренаж:  или   рельеф.

Вставить точки дренажа или другие точки 
не по периметру
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4. 4. Draw Slope Lines

4.1 Вставить линии наклона
Чтобы вставить линию наклона, удерживайте клавишу CTRL и выберите точки 
пересечения, включая точки дренажа и рельефа, чтобы соединить их, но не допускайте 
пересечения линий между ними.

Можно скрыть первоначальный чертеж из меню    Show background No

|

Yes
No

Show background No

|

Yes
No

Первоначальный рисунок будет скрыт, видимыми останутся: периметр, линии наклона, точки 
дренажа.

Нарисовать линии наклона
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Если есть точки дренажа или рельефа, они должны быть частью общего рисунка и соединены  с 
точками периметра таким образом, чтобы образовались треугольники.

H: 80 mm

H: 80 mmH: 130 mm

H: 50 mm

H: 50 mm H: 0 mm

H: 80 mm

H: 130 mm

H: 130 mm

H: 130 mm

H: 0 mm

H: 0 mm

H: 0 mmH: 45 mm

H: 45 mm

H: 150 mm

5. 5. Pedestal Calculation

5.1 Выбрать тип опоры

Выберите в меню тип опоры, который Вы хотите использовать для вычислений.

a. Choose Pedestal
Range

Se Eterno

5.2 Select whether Tiles or Wood will be used for the calculation

b. Select the
Finishing

Tiles Wood

Выбирая Tiles  , введите высоту законченного пола, т.е. максимальную высоту, 
измеренную на сайте, включая толщину плитки.

Пример:

Final Quote Level: 130

Расчет опор

Указать материал для расчетов

Плитка или доска
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5.3 Inserting the tiles dimensions

Dim. X: mm

Dim. Y: mm

Чтобы обеспечить безопасное использование, мы рекомендуем подбирать 
расположение опор с учетом максимальных размеров меньше/равных 600x600 mm.
Если плитка больше чем  600 mm, рекомендуется дополнительная опора посередине.

Dim. X: mm

Dim. Y: mm

Dim. Z: mm

Dim. S: mm

Final Quote Level: mm130

600

600

20

4

X

S

Z

Y

Z = Толщина плитки
S = Ширина прокладки

Пример 2: Плитка 600x800mm

Мы рекомендуем разделить 800 мм сторону  
плитки, добавив под нее дополнительную опору. 
Тогда размеры плитки будут X: 600 Y: 400

Dim. X: mm

Dim. Y: mm

Dim. Z: mm

Dim. S: mm

Final Quote Level: mm130

600

400

20

4

X

S

Z

Y

Z = Толщина плитки
 S = Ширина прокладки

Вставить размеры плитки

Пример1: Плитка 600x600mm 
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Нажимая Wood  , выберите универсальную вершину опоры для лаги из ДПК или для 
алюминиевой лаги. 

Вставьте высоту готового пола, т.е. максимальную высоту пола, измеренную на сайте, включая 
толщину лаги и доски.

5.4 Inserting the required distance between joist

Dim. X: mm

Dim. Y: mm

Чтобы обеспечить безопасное использование, расположение опор рассчитывается с 
максимальными интервалами 400x400 mm, с алюминиевыми лагами.
По поводу натуральных или смешанных лаг, проконсультируйтесь у поставщика материалов, 
чтобы уточнить рекомендованное расстояние.

Dim. X: mm

Dim. Y: mm

Dim. Z: mm

Dim. S: mm

Final Quote Level: mm130

400

400

45Z

X

Y

Z= доска + толщина лаги

5.5 Select starting point

c. Select Starting Point

Starting Point: N. 0

Slope (°) 0

Доска

Вставить необходимое расстояние между лагами.

Выбрать начальную точку
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Выберите точку пересечения линий в соответствующем чертеже,                    для                    
начальной точки установки.

5.6 Выбор наклона установки
Кроме того, так же можно установить позиционную настройку, отличную от 0, 
появится пунктирная линия, указывающая направление.

Вы можете перетащить линию вручную, чтобы изменить угол или ввести требуемую степень 
наклона в специальном месте. 

c. Select Starting Point

N. 15Starting Point: 

Slope (°) наклон 0

Выполните окончательный расчет, выбрав кнопку:

Calculate Pedestal

Если нет точек соединения линий, и не создался                   ни один треугольник, во время 
вычислений появятся желтые кружочки.

Убедитесь, что Вы соединили все элементы.

Примечание:
Может случиться так, что, несмотря на соединение всех точек и создания треугольников, 
желтые круги будут появляться.

В этом случае, попробуйте изменить начальную точку или сотрите некоторые основные 
линии и нарисуйте их заново, но соединяя в другой последовательности.

Иногда, при построении основных линий  программное обеспечение не позволяет выбрать 
элемент, в этом случае попробуйте перетащить его и переместить. 

Расчитать опоры
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6. Distance calculation between 2 point

Следующая команда позволяет проверить расстояние между 2 точками на экране.

Просто щелкните раз на область 
заполнения, чтобы задать 
значения для A и для B

•

Point A

x: 163.69
y: 377.33

Расстояние: 5501.38 mm

Point B

x: 316.87
y: 104.45

7. Authomatic Highness Point Suggestion

Выбрав 3 точки для образования треугольника,  можно измерить высоту области внутри него.
Наведите курсор на точки и увидите соответствующие размеры высоты.

Расчет расстояния между 2 точками

Автоматический подбор выставления высоты  
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8. Save/Upload Project

Данная команда позволит сохранить проект, над которым Вы работаете.

Введите название и нажмите Save

Save Close

Save you new project

Project name *

К тому же, команда позволит открыть ранее сохраненные проекты.

Load

Upload existing project

Project name Choose Project

Выберите название с помощью                       стрелки  

Load

Upload existing project

Project name Choose Project

Выбрать Load

Upload existing project

Project name Choose Project

9. Print PDF

Данная команда позволит Вам получить файл DF с оценочными данными, типом и 
количеством опор.

Выбрать Print PDF

Выбрать“Yes” 
Show Prices

Yes
 если хотите, чтобы наш прайс-лист отобразился в файле.

Выбрать Download PDF

Сохранить/Загрузить объект

сохранить

Распечатать PDF

Сохранить
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Выберите, куда нужно сохранить файл.

10. Delete Project

Данная команда удалит сохраненные проекты 

Выберите какой проект удалить

Delete Project

Название Выбрать проект

11. User manual

Можно скачать руководство пользователя и выбрать язык.
User manual

Italiano

English

Français

Deutch

Удалить проект

Руководство пользователя
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Username

Password

Note
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