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        ОЗНАКОМЛЕНИЕ С ПРОГРАММОЙ. 
СОЗДАНИЕ НОВОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ. 
РАСЧЕТ ТИПОВОГО ОКНА. 



UVScreenCamera 

Программа Whokna состоит из двух приложений:  
Okna и Bazy. 



UVScreenCamera Приложение Bazy нужна для изменения технологической 
базы программы 



UVScreenCamera 
Приложение Okna  для расчета и создании заказов. 
Запускаем Okna. 



Диалоговое окно, в котором можно изменить адрес 
сервера, базу данных и тип авторизации. 

Авторизация через 
пользователя Windows 

Авторизация через 
пользователя SQL 

Сервер SQL 
База SQL 



При однопользовательской работе нажимаем кнопку 
Соединение 



Для создания нового расчета нажимаем на пункт меню 
новое предложение 



В поле заказчик  выбираем ранее введённого клиента из 
списка. 



Для быстрого выбора из списка  можно набрать на 
клавиатуре начальные буквы имени клиента. 



Новый клиент добавляется нажатием на кнопку новое 



Окно заполнения 
данных нового клиента. 



В вкладке другие можно конкретному клиенту дать 
скидку, поставить другую ставку НДС, валюту, реквизиты. 
После заполнения всех данных нажимаем ОК. 



В поле скидка 
можно ввести 
скидку на все 
конструкции в 
предложении 

В поле задаток 
можно ввести 
задаток, то есть 
аванс клиента. 

В поле НДС на Окна, на 
монтаж, на дополнения 
можно выбрать из 
списка ставки НДС. 



Поле приоритет для указания, как быстро должен быть 
выполнен заказ. Приоритет задания можно поставить от 
самого низкого до самого высокого. 



Срок исполнения – это дата изготовления конструкции, а срок 
получения - дата монтажа конструкции клиенту.  



Сроки исполнения и  получения можно менять вручную или в 
календаре. 



Действительно до - это срок действия коммерческого 
предложения. По умолчанию в программе 2 недели, меняются в 
настройках в параметры->установки в главном меню. 



Без цены конструкции ,монтажа, демонтажа и 
отделки обнуляет цену конструкции, монтажа, 
демонтажа и отделки в расчете согласно 
выбранному вами пункту 

Суммировать монтаж с 
ценой окна  добавляет в цену 
окна стоимость монтажа  

Суммировать окно с ценой 
монтажа добавляет в цену 
монтажа  в стоимость окна.  



Выбрав пункт считать как дополнения, мы выбираем те элементы 
из списка аксессуаров, которые в предложении будут считаться 
как дополнения с иной ставкой НДС и другими доплатами. 



В нижнем поле мы можем ввести комментарии относительно 
данного клиента или конструкции. Например, указать цвет 
ламинации профиля, тип стен и так далее. 



После ввода всех данных нажимаем 
ОК 



После ввода всех данных нажимаем 
ОК.  
В новом окне выбраем вид конструкции: окно, подоконник, 
двери и т.д. Снизу можно выбрать количество идентичных 
изделий.  



Пункт описание позиции нужно для быстрого поиска нужной нам 
конструкции в больших заказах. После ввода нужных данных 
нажимаем  на кнопку далее.  



В этом окне вводятся размеры конструкции: ширина и высота, а также размеры 
срезов для трапециевидного окна. Пример - вводим ширину и высоту верхнего 
левого и правого среза. После нажимаем далее. 

Ширина и высота 
конструкции 

Ширина и высота 
левого верхнего 
среза трапеции 

Ширина и высота 
правого верхнего 
среза трапеции 



Выбираем цвет 
профиля или 
ламинации. 



Следует указать тип  армирования(металла внутри профиля). По умолчанию в 
программе ставится слабый тип армирования. Нажав кнопку готово  перейдем к 
этапу конструирования окна.  



Для начала убираем размеры среза трапеции, которые были выставлены для 
примера трапецевидного окна. Для этого нажимаем на пункт укосы и обнуляем 
размеры. 



Обнуляем размеры трапеции и 
нажимаем применить 



Можно поменять и раннее введённые размеры 
изделия. Для этого кликаем на старые размеры и 

изменяем на новые.  



Чтобы вставить раму выбираем пункт вставка рам. 



В окне состояния конструкции выбираем из 
списка нужный тип профиля. 



В нашем случае, это  - профиль KBE70 Эксперт, 
выбираем цвет профиля белый. 



Вставляем раму на рабочее поле. Для этого 
кликаем на конструкции. Появится рама (голубой 
контур). 



Далее добавляем вертикальный импост нажатием на инструмент вставить по 
вертикали кликнув на рабочее поле. 



Размеры импоста можно скорректировать кликом мыши на размерах.  



Размеры лучше менять слева направо, то есть сначала менять размеры 
проема левой части конструкции, а потом правой. Если импост 
горизонтальный размеры менять сверху вниз. 



Створку мы вставляем путем выбора инструмента Вставка створки, а затем 
щелчком мышки на рабочем поле. 



Следует обратить внимание на то, что створка так же как и импост 
вставляются автоматически, на основании ранее выбранного типа рамы. Так 
как мы выбрали раму КБЕ70, вставится импост и створка КБЕ70.  



Для вставки стеклопакета нажимаем на  инструмент вставка стеклопакета и 
выбираем нужный тип стеклопакета. 



После выбора типа стеклопакета кликаем на нужные пустые 
проемы конструкции.  



Если после выбора стеклопакета нажать на кнопку вставить во все пустые,  то 
стеклопакеты автоматически добавятся во все пустые проемы конструкции. 



Окно со вставленным стеклопакетом. Цифрами обозначены стеклопакеты. 



Оснащение окна фурнитурой. Выбираем инструмент фурнитура, нажимаем на 
нужную створку - появится окно подбора фурнитуры. 



Выбираем из списка тип фурнитуры Winkhaus. После выбора в правой верхней 
части выйдет окно со списком элементов фурнитуры, входящих в состав 
комплекта. 



Выбрав пункт все группы, можно будет добавить другие типы фурнитуры. 
Например: Propilot(объектовая фурнитура).  



Чтобы изменить направление открывания применяем пункт инверсия: он 
меняет направление открывания на правое или левое. Показано левое 
открывание. 



Поменялось на  правое 
открывание 



Кнопка Специальный подбор. Благодаря ней добавляются дополнительные 
элементы. Например: ручка с ключом.  Нажимаем на кнопку ОК. 



Для этого на левом столбце выделяем нужный элемент и стрелкой(вправо) 
переводим элемент на правый столбец.   



После того как нужные подборы оказались в правом столбце  нажимаем 
применить. 



Ручка с ключом добавилась в список фурнитуры. 



После добавление спецподбора поменять открывание нельзя.Ок. 



Инструмент москитная сетка. В окне состояния конструкции справа 
выбираем нужный нам тип и цвет москитной сетки и вставляем сетку на 
нужную нам створку.  



Окно со вставленной москитной сеткой 



Для добавления подоконника и отливов 
нажимаем на пункт подоконники.  



Выбираем нужный отлив, выбираем ширину и цвет.  

Отлив 

Подоконник 



Выбираем тип подоконника, нужную ширину и цвет. ОК. 



Типовое окно рассчитано. 



Инструмент калькуляция по позициям делает расчёт конструкции.  



В этом окне меняем расценку изделия . Меняя наценку слева, цена окна тут же 
начинает меняться в правом столбике  



Если наценка или скидка будет отличаться от стандартной, то столбики наценки и 
скидки перекрасятся в красный цвет. Стандартные параметры наценки можно 
поменять  в главном меню программы -> Установки -> предполагаемые параметры 
наценки. 



Цена без наценок 
и НДС 

Цена с наценкой 

Цена с наценкой и 
скидкой 

Цена с наценкой и 
скидкой и ставкой 
НДС 

Цена со всеми 
наценками 
умноженное на 
количество 
изделия 

Ставка НДС не 
меняется в этой 
ячейке. Она 
меняется, либо в 
начале создания 
предложения, 
либо в настройках 
изделия. 



Цена монтажа 

Цена монтажа с 
НДС 

Цена монтажа с 
НДС умноженное 
на количество 
изделия 



Нажав на пункт разбивка  основной монтаж можно разбить на демонтаж, 
монтаж и отделку. 



Добавляем цену демонтажа и отделки.  



Общая цена монтажа указывается в 
ячейке итого. 



Поставив вкладки на галочки без цены демонтажа, монтажа и 
отделки обнуляются соответствующие цены. После ввода всех 
данных нажимаем ОК. 



Выделив пункт без 
стоимости 
конструкции 
рассчитывается 
только стоимость 
монтажа и 
дополнении. Цена 
конструкции равна 
нулю 



Выделив пункт 
Суммируй с ценой 
монтажа стоимость 
конструкции  
включается в  
стоимость монтажа.  



Выделив пункт 
Суммируй монтаж с 
ценой окна 
стоимость  монтажа 
включается в  
стоимость 
конструкции.  



Нажав на кнопку По 
умолчанию 
параметры 
расценки наценки 
изделия 
устанавливаются на 
стандартные. 



Убрав галочку с 
пункта Окно 
предупреждения не 
будет всплывать 
предупреждение 
при перерасчете 
изделия с 
нестандартными 
параметрами 
расценки 



В вкладке Затраты материала указываются затраты тех или иных 
типов материалов.  



Убрав галочку с пункта скрыть наценки видны полные расчеты 
материалов и наценки на каждый тип материала. 



В вкладке подробности добавляются дополнительные наценки 
например за амортизацию, за риск и т.д 



Вкладка Расценка по собственности дает возможность определить цену на 
основании таких свойств конструкции как: Ширина, Высота, Периметр и т.д. 
Наиболее часто расценка по собственности используется при определении 
цены монтажа за периметр конструкции.   



Например: добавим цену демонтажа, монтажа и отделки за каждый метр 
периметра конструкции. Расчет цены монтажа показан на экране. 

(1000(цена монтажа) + 
500 (цена демонтажа) 
+ 500 (цена 
отделки))*5,2(перимет
р изделия)=10400 
(1000+500+500)*5,2= 
10400 



Эту схему расчета сохраняем вписав имя схемы и нажав кнопку сохранить.  



В дальнейшем эту схему расценки можно будет использовать в других 
расчетах.  



После ввода всех данных нажимаем на пункт Применить новую расценку 



Для добавления другой конструкции отодвигаем эту полоску вниз. 



Появляется Менеджер конструкции в котором можно узнать цену 
конструкции, его количество и описание.  



Здесь же меняется количество одинаковых конструкции в предложении. 
Количество выбираем из списка, либо заносим вручную. 



Если нажать  на один из пунктов Стоимость с НДС и Монтаж с НДС, ячейка с 
данными изменится на Стоимость без НДС и Монтаж без НДС. 



Нажав на кнопку добавить, добавим новую конструкцию.  



Попробуем сделать расчет двери. Указываем тип  и 
количество конструкции.  Далее  



Забиваем ширину и высоту двери. Далее  



Выбираем цвет профиля и тип армирования. Готово 



Добавляем раму, выбрав тип  профиля и цвет.  



Добавляем створку 



Добавляем горизонтальный импост. 



Изменяем размеры проема. 



Для добавления заполнения выбираем пункт заполнение, 
выбираем из списка тип и цвет заполнения и кликаем на 
нужный проем в конструкции.  



Добавляем стеклопакет 



Добавляем фурнитуру 



Для сохранение расчета нажимаем на пункт Сохранить.  



Выбираем имя и номер предложения и нажимаем на ОК. 
Шаблоны названии документов можно изменить в 
настройках программы в главном меню. Параметры-
>Установка->Шаблоны названии документов 



Для распечатки отчетов нажимаем на пункт Печать. Также 
есть пункт Предварительный просмотр, в котором можно 
просматривать отчеты перед печатью. Нажимаем на пункт 
Предварительный просмотр.  

Предварительный 
просмотр 

Печать 



Выбираем вид отчетов в левом столбце нашего 
предложения. При выборе пункта Только эта позиция 
распечатываться будут, только та конструкция, в котором  
была запущена печать.  



Для примера печати выберем Технологический отчет для 
цеха, Коммерческое предложение для клиента и 
Используемые материалы для склада.  После выбора 
нажимаем ОК. 



При печати некоторых отчетов могут выйти настройки 
печати отчетов. Выбираем нужное и нажимаем ОК. 



Вид окна отчета Задание на производство.  Для перехода по 
страницам отчетов нажимаем на кнопки Вверх и Вниз в 
панели инструментов. Чуть правее можно узнать какую по 
счету страницу мы просматриваем.  


