Использование планировочной программы Skano 3D

1.

«Открываю планировщик помещений Skano»
•

При входе в планировщик помещений можно сохранять
планы помещений, рассылать их другим либо хранить
приватно, затем снова открывать и обрабатывать.
NB! Необходимо сохранить проект, чтобы как Вы,
так и Skano могли использовать его повторно. См.
также пункт 7.

2.

«Выберите подходящий основной план помещения»
•

Четырёхугольный
основной
план.
Четырёхугольное
помещение имеет по умолчанию следующие размеры:
ширина 350 см, глубина 280 см и высота 250 см.
Все размеры можно изменять только после того, как был
выбран тип плана помещения. NB! После открытия
помещения размеры больше нельзя изменять.

•

Основной план особой формы. Нажав на стрелки в центре
плана, можно задать длину стен. После указания исходной
точки и конечной точки на плане, можно изменять высоту
помещения. По умолчанию высота помещения составляет
250 см.
После открытия помещения высоту помещения больше
изменять нельзя.

3.

Открыть помещение
•

Перед началом планирования на плане отображается
инструкция по навигации. Инструкцию по навигации можно
открыть и в ходе планирования, нажав на кнопку «?
Помощь»
 Чтобы
редактировать
вид
помещения
и
перемещаться в помещении, удерживайте клавишу
CTRL
и
кнопкой
мыши
нажимайте
на
отображаемые
на
экране
стрелки,
либо
перемещайтесь
вверх-вниз
и
влево-вправо,
нажимая на стрелки на клавиатуре.

4.

Детали помещения
•

В меню «Детали помещения» можно добавлять двери, окна
и радиаторы в помещение – нажмите на подходящую деталь,
удерживайте левую клавишу мыши и перемещайте деталь в
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подходящее место в помещении. Размеры и местоположение
деталей помещения можно изменять и впоследствии, их
можно также добавлять или удалять.
•

«Расцветка помещения» – позволяет изменять расцветку
пола и стен. Расцветку пола и стен можно изменять и
впоследствии.

•

«Размеры помещения» – отображает размеры планируемого
помещения. На этом этапе размеры больше нельзя изменять.

5.

6.

Мебель
•

В меню «Мебель» открываются изделия серии Björkkvist в
сгруппированном виде.

•

Перемещая
мышью,
подходящих местах.

•

Программа позволяет использовать только активные изделия.
Например, полочные модули можно использовать только при
наличии
цоколя
в
помещении.
Неактивные
изделия
отображаются в меню на сероватом фоне среди других изделий.

•

Программа позволяет создавать комбинации из элементов
разного размера – ширину активного изделия в помещении
(отображается в зелёной рамке) можно изменять в окне
«Размеры мебели». Чтобы добавить особый размер, нужно
сначала изменить размер цоколя. При установке полки на цоколь
программа автоматически изменит размер полки в соответствии
с размером цоколя.

•

«Полки над дверью» – ширину расположенных над дверью
полок можно изменять. На полку, расположенную над дверью,
можно добавить потолочный элемент или 1 обычную полку и
потолочный элемент.

•

«Отделка мебели» – в окне можно подобрать подходящий
цветовой тон для мебели. При нажатии на цвет отделки
изменится цвет всех находящихся в помещении мебельных
деталей.

расположите

предметы

мебели

в

Настройки рабочего окна
• «Изменить вид» – функция позволяет просматривать
помещение сверху, а также позволяет располагать мебель в
режиме вида сверху.
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• «Показать/скрыть стены» – функция позволяет убрать или
вновь показать стены помещения. Эта функция позволяет
просматривать и сохранять изображение предметов мебели
без окружающих стен.
• «Качество» – функция позволяет отображать
высоком
разрешении.
NB!
Высокое
рекомендуется применять только при
изображения, так как планирование
разрешении создаёт большую нагрузку
операционной памяти компьютера.

7.

помещение в
разрешение
сохранении
в высоком
на ресурс

Команды
• «Сохранить проект» – позволяет сохранить проект. NB! При
редактировании
и
сохранении
существующего
проекта будет записана последняя, изменённая
версия. Программа перепишет исходную версию, и
первоначальное состояние будет стёрто. Поэтому
рекомендуется всегда создавать новый проект, если
нужно оставить предыдущие версии.
 По умолчанию все проекты являются приватными, и
другие пользователи не видят их. Если при
сохранении проекта указать «проект публичный»,
то
этот
проект
увидят
все
пользователи
планировочной программы 3D. NB! Публичные
проекты
просим
сохранять
только
при
крайней необходимости!

•

«Список изделий» – отображает список предметов мебели,
использованных в проекте, вместе с кодами, цветом отделки и
количеством.
 «Дополнительная информация» – в этом окне можно
указать дополнительные сведения о проекте.
 «Выбрать...» позволяет выбрать магазин Skano, нажав на
кнопку «Отослать», список изделий будет отослан в
выбранный вами магазин. На основе списка изделий будет
составлено точное ценовое предложение.
 «Сохранить PDF» – сохранит список изделий в вашем
компьютере.
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• «Сохранить изображение» – программа создаст изображение на
основе помещения, отображённого на экране. При сохранении
изображения программа откроет его в новом окне, где
изображение можно сохранить в вашем компьютере или
распечатать.
•

«Очистить помещение» – команда удаляет из помещения все
детали и предметы мебели. NB! После того, как данная
команда
была
выбрана
и
подтверждена,
больше
невозможно восстановить предшествующее состояние.

Успешного использования программы!
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