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1. Установка и первоначальные настройки. 

Ниже будут описаны действия, которые необходимо выполнить, для того, что бы на вашем 

компьютере была установлена и запущена программа для расчёта ITОкна Конструктор. 

После установки программы на ваш компьютер, на вашем «рабочем столе» появится иконка ITОкна 

Конструктор.  

 

В ближайшее время с вами свяжется наш представитель и вместе с ним вам необходимо проделать 

следующие операции: 

1. Запустите программу (кликнуть на ярлык дважды левой клавишей мыши). 

2. В верхней горизонтальной строке найдите «СЕРВИС» - «Значения по умолчанию» 

3. В поле № отдела установите номер, который вам сообщат. 

 

 

 

 

 

 

4. В поле «Бланк по умолчанию» выберете «Не назначено» 

5. Нажмите «ОК» 

6. В левой вертикальной строке найдите «КОМПАНИЯ» 
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1. В поле «Наименование» пропишите название своей компании, так, как знаем ее мы. 

2. Сообщите нашему представителю набор цифр, который указан в поле «Имя пользователя». 

3. Перейдите на закладку «Информационные базы». 

 

4. Нажмите «Изменить». 
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7. Нажмите «Дилер» 

8. Введите цифры «79242168444» в оба пустых поля. 

9. Нажмите «ОК», карточка закроется. 

10. Нажмите «Применить», а затем «ОК», карточка закроется. 

11. В верхней горизонтальной строке найдите «ОБМЕН» - «Обмен настройками» 

 
 

12. Установите галочки как показано на рисунке, в последнем поле не устанавливаем. 
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13. Выберите «Вид обмена» - через облако MI-Soft 

14. После команды нашего представителя нажмите «Загрузить». 

 

После того как загрузятся все данные у вас появится возможность рассчитывать изделия и комплектующие. 

Обязательно произведите сверку расчетов с менеджером нашей компании. Стоимость, рассчитанная вами и 

рассчитанная нашим менеджером должна полностью совпадать. Помните, что при расчете вы видите свою 

себестоимость. 
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2.Настройка бланка. 

Для того, чтобы реквизиты вашей компании отражались в договоре и в счете, вам необходимо настроить 

Бланк. 

1. В верхней горизонтальной строке  управления, выберите «Справочники», «Бланки» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Нажмите «Добавить» 

 

 

3. В поле «Номер» поставьте – 1 

4. В поле «Наименование», можно написать сокращенное наименование вашей компании, например 

ООО «Звезда» или ИП Иванов А.П. 

5. В поле «Содержание», заполните наименование, юридический адрес, ИНН/КПП, банковские 

реквизиты и другие реквизиты вашей компании. 
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6. Перейдите на закладку «Реквизиты» 
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7. Заполните все поля. 

8. Нажмите «ОК». 

9. В верхней горизонтальной строке управления выберите «Сервис», «Значения по умолчанию» 

 

10. В поле «Бланк по умолчанию выберите бланк с названием вашей компании. 
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11. Нажмите «ОК» 

Теперь Наименование Вашей компании и реквизиты будут отражаться в Счете и Договоре. 

 

3.Памятка пользователя. 
  У Вас установлена программа расчета конструкций из ПВХ и алюминиевого профиляIT Окна 

Конструктор. Данная программа позволяет конструировать и рассчитывать стоимость окон и 

дверей из ПВХ профиля, а также алюминиевых конструкций для остекления балконов и 

алюминиевых окон и дверей. Так же программа позволяет комплектовать ваш заказ 

дополнительными профилями и материалами для монтажа и отделки. С помощью IT Окна 

Конструктор вы можете распечатать пакет документов для Вашего заказчика: договор, счет 

для покупателя, счет на оплату по б/н расчету, лист замера, ПКО и другие полезные 

документы. Для того чтобы в вышеперечисленных документах корректно отображались 

Ваши реквизиты и желаемые тексты, необходимо произвести дополнительные настройки 

(можно самостоятельно) и внимательно производить обмен настройками. Что бы сохранить 

изменения в печатных документах не ставьте галочку в поле «Синхронизация бланков», а в 

поле «Не изменять процент наценки на материалы» галочку необходимо установить. 
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Вот как должен выглядеть обмен: 

 

Расставляем галочки и нажимаем «Загрузить». 

ВНИМАНИЕ!!!  Есть ряд ограничений и условий в работе с программой расчета, которые 

обязательно нужно исполнять, во  избежание недоразумений и некорректного расчета стоимости 

Вашего заказа. Описанные ниже действия помогут вам сделать правильный расчёт. Убедительная 

просьба быть внимательным и отнестись к этой информации серьезно и со всей ответственностью! 

3.1 Выбор фурнитуры 

* Обратите внимание на фурнитуру, которую Вы выбираете! У нас есть несколько вариантов: 

1. SIEGENIA – приводит к УВЕЛИЧЕНИЮ стоимости изделия. 

2. Internika – оптимальное сочетание цены и качества. Рекомендуем! 

3. Elementis – минимальная цена изделия, так как фурнитура объектовая. Не рекомендуем для 

установки частным заказчикам. 
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4. VORNEоткатная – наклонно-откатная фурнитура для больших створок. Рекомендуется для 

«зимних» садов. 

*Внимательно выбирайте фурнитуру и тип открывания. Например, если Вы хотите просчитать 

штульповую конструкцию, выбираете одну створку «ШтульповаяП/О (с ручкой), или «Штульповая 

основная поворотная (с ручкой): 

 

Соответственно вторая створка должна быть «Штульповая без механизма (без ручки): 

 

*При расчете балконной двери обратите внимание на свойства фурнитуры, обязательно укажите в 

поле «Вид изделия» - «балконная дверь». 
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*При построении изделия с выбором фурнитуры VORNE откатная необходимо учесть, что створка 

будет откатываться на «глухую» часть окна, поэтому она должна быть равной шириной по 

отношению к створке. 

*При создании ламинированных, окрашенных изделий не забывайте изменить цвет декорации и 

выбрать ручку, подходящую по цвету. Например: 
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*Будьте внимательны, когда рассчитываете изделие с фурнитурой с ступенчатым проветриванием. 

Если ширина створки 450 мм менее, то ступенчатое и микро проветривание невозможно 

установить по техническим причинам. 

*Обратите внимание, что в некоторых видах фурнитуры есть варианты комплектации с 

проветриванием. Если вы выбрали сразу вариант с проветриванием, то далее в свойствах не нужно 

менять тип проветривания. 

 

*Важно помнить и учитывать, что каждый вариант фурнитуры имеет свои максимальные и 

минимальные ограничения по высоте – h и ширине – w. Программа автоматически проверяет 

построенную вами створку и предлагает возможные варианты фурнитуры. Поэтому иногда 

количество предлагаемых вариантов может изменяться, либо не будет предложен ни один 

вариант, так как нарушен один из параметров h или w. В таких случаях необходимо, или выбрать 

другой вид фурнитуры, или изменить размер створки. 
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3.2Изменение стеклопакетов. 

* Для изменения параметров стеклопакета (далее СП) выделите именно тот СП, который вы хотите 

изменить, наведя на него курсор и нажав левую кнопку мыши. Удобнее и быстрее изменить 

свойства СП до того как вы поделите конструкцию импостами и добавите створки. 

* Дважды кликнув левой кнопкой мыши по выбранному СП вы попадете в меню: 

 

*Здесь вы можете выбрать СП по необходимым параметрам в графе «Выбратьиз типовых»: 
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*Для создания СП по индивидуальным параметрам вы можете изменить его формулу (стекло, 

дистанционную рамку), но делать это нужно корректно, и не противоречив техническим, 

конструктивным требованиям и характеристикам (рекомендуем обратиться к вашему 

персональному менеджеру). 
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3.3 Москитные сетки (М.С.) 

*Для того что бы выбрать (установить) М.С., выделите створку, на которую вы желаете поставить 

М.С., кликнув по ней левой клавишей мыши и в верхней горизонтальной строке нажмите кнопку 

«Установка/изменение параметров москитной сетки». 

*Далее вам необходимо выбрать подходящий вариант М.С. из предложенных: 

 

 

*Будьте внимательны! Нельзя выбирать вариант «Москитная сетка раздвижная» если рассчитываете окно 

или дверь из ПВХ или распашное окно или дверь из алюминиевого профиля, этот вариант подойдет только 

для раздвижных алюминиевых конструкций (см. пункт 3.4 Алюминиевые конструкции). 

*Если вам не нужна М.С., вы можете сразу сохранить изделие без выполнения описанных выше действий. 
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3.4 Алюминиевые конструкции. 

*При создании изделий из алюминиевого профиля для балконного остекления выбирайте 

изделия из типовых схем

 
 

*После построения алюминиевой раздвижной конструкции необходимо выровнять створки. 

Нажмите «Shift» и кликните курсором на все верхние горизонтальные части створок. 
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*После этого в верхней горизонтальной строке найдите и нажмите «Выравнивание по 

заполнениям» (пятая кнопка слева направо в верхней горизонтальной строке управления). 

*Если Вам требуется рассчитать конструкцию с м/с, необходимо, после того как конструкция 

построена. 1. Выделить (кликнув дважды левой кнопкой мыши) по очереди: Верхнюю раму. 

 

*Выбрать – Вариант – Рама верхняя С-640 + напр. м/с 

*Нажать - ОК 



 

 
ВНИМАНИЕ! Завод производитель совместно с разработчиком программного обеспечения «IT Окна Конструктор», оставляют за собой право вносить 

изменения, с целью улучшения работы программы расчета. О чем обязуются своевременно предупредить пользователей. Не игнорируйте 
сообщения связанные с изменениями в программе расчета. Своевременно обновляйте свою программу. 

 

*Так же необходимо поступить с Рамой нижней и Рамой боковой левой и правой (боковые рамы 

менять не обязательно, по желанию). 

3.5 Входные двери из ПВХ профиля. 

*При построении дверей помните! Вы видите эскиз дверей со стороны петель, не важно какую 

створку вы выбрали Т или Z, вы всегда видите дверь со стороны петель! 

*Обратите внимание, когда вы создаете входную дверь и ставите в нее створку, по умолчанию 

программа предлагает Т – створку (открывание наружу, то есть, от себя на улицу) 

 

*Так же вы можете изменить тип створки на Z–створку (открывание внутрь, то есть, на себя внутрь 

помещения). 



 

 
ВНИМАНИЕ! Завод производитель совместно с разработчиком программного обеспечения «IT Окна Конструктор», оставляют за собой право вносить 

изменения, с целью улучшения работы программы расчета. О чем обязуются своевременно предупредить пользователей. Не игнорируйте 
сообщения связанные с изменениями в программе расчета. Своевременно обновляйте свою программу. 

*Створка оконная – нужна для создания изделий, в которых необходимо установить как входную дверь, так 

и оконную створку одновременно. По вопросу создания подобных изделий обратитесь за консультацией к 

вашему персональному менеджеру. 

*При выборе вариантов комплектации фурнитурой вы можете выбрать необходимое вам кол-во петель. 

 

*Изменение кол-ва петель до 4 шт. возможно только для створок Т и Z, для оконной створки не применять! 

*Измените, если это необходимо, тип цилиндра, с барашком = вертушка. 

 

 

*Если вы создаете дверь  из пятикамерного профиля, есть смысл заменить порог на раму. 



 

 
ВНИМАНИЕ! Завод производитель совместно с разработчиком программного обеспечения «IT Окна Конструктор», оставляют за собой право вносить 

изменения, с целью улучшения работы программы расчета. О чем обязуются своевременно предупредить пользователей. Не игнорируйте 
сообщения связанные с изменениями в программе расчета. Своевременно обновляйте свою программу. 

 

*Выделите его левой клавишей мыши, кликнув дважды. 

*После этого в появившемся окне в строке материал найдите позицию «03102016 Рама 71 мм Optima, с сер 

упл.» и выберите ее, кликнув левой клавишей мыши. 

 



 

 
ВНИМАНИЕ! Завод производитель совместно с разработчиком программного обеспечения «IT Окна Конструктор», оставляют за собой право вносить 

изменения, с целью улучшения работы программы расчета. О чем обязуются своевременно предупредить пользователей. Не игнорируйте 
сообщения связанные с изменениями в программе расчета. Своевременно обновляйте свою программу. 

*Нажмите ОК. 

*«Улучшенная комплектация» - обвязка фурнитуры с трех сторон, доп. прижимы сверху и снизу. 

Используется много запорный замок. Необходимо изменить порог на раму! 

*В варианте фурнитуры «Стандартная (наж. гар.)» можно применить  Много запорный замок без доп. 

Прижимов сверху и снизу, можно сочетать с порогом.   


