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Авторские права 

 

© Все права защищены. Любая публикация данного документа или части данного 

документа в электронной, или иной форме  без предварительного письменного 

согласия Prodim International BV in Helmond (NL) запрещена.  

 

Ограничение ответственности 

 

Роль оператора машины в процессе её использования является главной, 

ответственность за правильное и безопасное использование машины лежит на нём.  

Перед использованием Proliner он должен убедиться в следующем: 

во время использования машины, в непосредственной близости от измерительной 

струны отсутствуют посторонние. Повреждённая струна или брошенное 

измерительное перо может привести к быстрому и непредсказуемому сматыванию 

струны катушкой измерительной головки, что может нанести травму находящимся 

поблизости людям. 

Мы рекомендуем производить калибровку прибора время от времени, чтобы 

удостовериться в точности его работы. 

Proliner – это машина точных измерений.  Допускайте к работе с Proliner только 

обученный персонал. Не используйте Proliner в зонах проведения активных 

строительных работ.   

 

Proliner® - зарегистрированная торговая марка Prodim International BV. 

 

Иллюстрации  

 

Данная инструкция написана для 6-й и 8-й серии. В связи с этим, изображения могут 

отличаться от Вашего Proliner. Некоторые функции могут отсутствовать на Вашей 

машине. Место и функционал при этом не будут отличаться от Вашего Proliner. 
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1. Знакомство 

 

 

 

1. слот батареи и батарея 
2. Зарядное устройство  

3. Сенсорный дисплей с кнопкой 

включения 

4. Гнёзда подключения 

клавиатуры, сетевого 

кабеля/флэш карты, силового 

кабеля 
5. поворотный измерительный 

узел 

6. Измерительное перо и 

измерительная съёмная 

насадка 

7. пульт дистанционного 

управления 
8. ящик для хранения аксессуаров 

 

 

 

1. Только поставляемые в комплекте батареи и 

зарядное устройство могут использоваться на 

Proliner. Убедитесь, что батарея установлена 

в слот правильным образом, иначе можно 

повредить Proliner. Срок работы батареи - до 

2-х часов. Во время включения машины 

индикатор показывает уровень зарядки 

батареи. Когда зарядка снижается до 10%, 

повторяющийся звуковой сигнал будет 

информировать Вас об этом до того момента, 

пока машина не выключится. Когда  Proliner 

подключен к сети электропитания, 

установленная в него батарея будет 

заряжаться. 

 

2. Зарядное устройство полностью зарядит 

полностью разряженную батарею в течение 

2-х часов. 

 

 Описание индикации: 

 

 Оранжевый: заряжается 

 Зелёный мигающий: 80% разряжена 

 Зелёный: заряжена 

 Красный: неправильно (выньте батарею и установите снова) 

 

 

3. Пользуйтесь 8-ми дюймовым дисплеем 

аккуратно. Не царапайте его твёрдыми 

предметами. Не используйте для его очистки 

химические реактивы. Только мягкую чистую 

ткань. Используйте кнопку включения и 
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выключения для начала и завершения работы машины. 

 

 

4. У Пролайнера есть несколько гнёзд подключения:  
 

- 2 USB-гнезда: для подключения USB-флэш карты, для обмена файлами 

результатов измерений  
 

- гнездо подключения клавиатуры: для ее подключения  при необходимости 
 

- гнездо подключения сетевого кабеля: для доступа к машине через сеть 
 

- гнездо электропитания: для подключения машины к внешней электросети  

 

 

5. поворотный измерительный узел является 

наиболее важной частью Вашей машины. 

Обращайтесь с измерительной головкой с 

осторожностью. Узел всегда должен быть 

развёрнут внутрь во время транспортировки  

Proliner. Разворот узла в рабочее положение 

производите нажатием на его левую часть, и 

поворотом в рабочее положение до щелчка 

(см. рис.). Перед поворотом в 

транспортировочное положение убедитесь, 

что ручка и измерительное перо находятся в 

держателе.  Измерительная головка даёт 

возможность производить измерения 

полноценно вокруг  Proliner. Она 

поворачивается на 410 градусов по 

горизонтальной оси; зоны, в которых 

измерения невозможны, отсутствуют. 7-ми 

метровой измерительной струной вы 

покрываете зону измерений радиусом 14 

метров вокруг машины. Когда вы будете 

достигать максимально возможной длины 

струны, вы услышите звуковой сигнал. 

Ограничения в оба конца вращения головки в 

горизонтальной оси так же будут 

сопровождаться звуковым сигналом. Никогда 

не раскручивайте струну дальше этого 

предела, так как это может привести к повреждению измерительной 

струны и головки в дополнение к снижению точности измерений. Как 

общее правило можно принять размещение машины  дисплеем по 

направлению к объекту измерения. 
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6. Измерительное перо может применяться для любых возможных измерений. 

Если вы будете измерять шаблон, позволяющий измерить его обводом 

контура- прикрепите измерительную насадку при помощи красного винта. 

Возвращайте измерительное перо в держатель если не производите 

измерения. Убедитесь, что оно встало в держатель с щелчком. 
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7. Дистанционный пульт управления служит для регистрации точек во время 

измерения. Он работает от стандартной 3V батарейки. Если пульт перестал 

работать, то скорее всего нужно заменить батарейку. Для этого откройте 

небольшую крышку на обратной стороне пульта. Во время прикосновения 

измерительным пером или измерительной насадкой к измеряемому объекту 

просто нажмите соответствующую кнопку в соответствии с выбранной 

функцией измерения. 

 

· Точечное измерение 

Одно нажатие регистрирует отдельную точку.  Proliner 

будет автоматически дорисовывать линию между 

регистрируемыми точками. Если кнопка задерживается в 

нажатом состоянии, вы можете выровнять контур. 

Измерение первых двух точек  начало нового элемента 

нажатием 1 длинное  измерение второй точки второго 

элемента  tлиния будет построена автоматически.  

·· Scan mode 

Когда вы нажали эту кнопку машина будет осуществлять 

регистрацию линии до тех пор, пока кнопка не будет 

нажата снова. Эта функция позволяет регистрировать 

как прямые, так и радиальные линии в зависимости от 

формы измеряемого объекта.  

··· Новый контур/слой 

при нажатии этой кнопки будет начинаться регистрация 

нового контура на текущем чертеже. При фиксации 

кнопки в нажатом положении будет начинаться 

регистрации нового контура на новом слое с новым именем слоя. 

···· Удалить последнюю точку/контур 

При помощи нажатия этой кнопки вы можете удалить 

последнюю зарегистрированную точку. При фиксации 

этой кнопки в нажатом положении будет удалён весь 

последний зарегистрированный контур. 

 

 

 

8. На левой и верхней панели машины имеются 

2 ящика для хранения аксессуаров. Они 

открываются нажатием (см. рис.). В них вы 

можете хранить пульт дистанционного 

управления, аксессуары и личные вещи. 
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2 Структура меню 

 

На главном дисплее все функции активируются  нажатием на соответствующие 

виртуальные кнопки. 

  

 

 

 

 

Сверху слева 

располагается индикатор заряда 

батареи. За ним следует индикация 

даты и времени. 

Если нажать на логотип Proliner в 

правом верхнем углу- меню 

переворачивается на 180 градусов 

(см. рис). Это удобно если машина 

располагается в позиции «стоя» (на 

задней крышке). 

 

- Кнопка выключения (Shutdown) выключает машину. 

- В левом нижнем углу отображается информация о принадлежности 

машины 

- при нажатии на «ограничение ответственности» (Disclaimer) 

появится информация о авторских правах и проч. 

 

Меню установок 

 

Путём нажатия на гаечный ключ вверху 

вы попадаете в меню системных 

установок (System Settings). Здесь вы 

можете выбрать Ваш язык (Language) 

и  Units. Убедитесь, что установленные 

дата и время (Date/Time) 

правильные, чтобы в дальнейшем 

присваивалась правильная 

информация об этом в производимых 

вами измерениях. Вы можете 

установить уровень звука подаваемого 

машиной сигнала (Volume) так же вы 

можете выбрать, будет ли экран 

(Screen) вспыхивать или нет при 

регистрации точки. Эта функция может быть полезной в условиях, когда услышать 

звуковой сигнал будет трудно. 
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2.1 Меню измерений 

 

При нажатии кнопки «измерения» 

(Measure) , появится следующее окно. 

Тут вы можете произвести настройку 

ваших измерений в 6 шагов. Начало 

измерения и их настройки будут 

подробно описаны в параграфе 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2 Открытие меню 

 

Здесь вы видите все измерения 

сохранённые на  Proliner.  

Выбирая чертёж или проект, вы можете 

его переименовать  (Rename) или 

удалить (Delete). Открыв файл, вы 

можете продолжить измерения в нём 

или откорректировать его. (подробно 

описано в параграфах 3 и 4 

соответственно). 

 

 

 

 

 

2.3 Меню обмена 

 

В меню обмена вы можете сохранить 

выбранный файл на флэш карту. 

Выберете 1 или несколько файлов и 

нажмите «переместить» (Transfer). 

Машина создаст имя проекта такое же, 

как имя папки и имя чертежа такое же, 

как имя файла.  
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Если вы нажмёте на установки (Settings), вы можете выбрать формат сохранения 

файла  DXF- Text- и Remarksfile.  

 

DXF / CCD Export. DXF-файл может 

быть открыт любой CAD-программой  

или ЧПУ- машиной.  CCD файл сделан 

специально для Vektor.  Функция выход 

(Output) вы можете выбрать, что 

должно храниться в виде  DXF 

(параграф 3.4 стр. 16) В разделе  

«формат» (Format) (только для DXF) 

можно задать формат файла читаемый 

CAD-программой. 

Экспорт текста. Опционно может быть 

сохранён файл в текстовом формате 

где указываются координаты 

сделанного измерения, а так же заметки, которые делались во время измерений. 

 

2.4 Окно информации о машине. 

 

Тут можно увидеть информацию о 

версии установленного программного 

обеспечения и о том, как связаться с  

Prodim International B.V. 
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2.5 Меню установок 

Общие установки Proliner могут быть изменены в этом меню.  

 

В разделе «создаваемый по умолчанию 

слой» (Default Layer), может быть 

задано имя слоя и его цвет. Подумайте 

о следующих названиях слоёв часто 

используемых в  индустрии столешниц: 

 Bevel 

 Bull nose 

 Demi Bull nose 

 Ogee 

 Straight Edge 

 Waterfall 

 Wall 

 Backsplash 

 Socket 

 

В разделе интерполяции (Interpolation) , установлена погрешность  0.50 mm, 

заданная по умолчанию. Когда вы производите измерение очень неровной 

поверхности, вы можете увеличить погрешность до 0.80 mm например. Это позволит 

Proliner отфильтровать эти отклонения.  

Максимальный радиус  (Max. Arc Radius) устанавливает максимальный радиус, 

который может быть. 

 

В разделе «направление оси»  (Axis direction),  вы можете задать ось, по которой 

машина будет автоматически запоминать первые 2 точки «Y» или «Х». Эта функция 

может быть полезна при измерении дверей. 

 

Библиотека столешниц (Countertop Library): Здесь вы можете хранить шаблоны, 

которые можно впоследствии использовать на  Proliner. 
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3. Измерения 

 

3.1 Установки измерений 

 

Когда вы нажмёте кнопку «Измерения»  

(Measure) появится окно, которое вы 

можете видеть справа.  И вы можете 

задать нужные вам установки за 6 

шагов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Сначала создайте новый проект  

(New Project). Нажмите 

«Новый» (New) и введите имя, 

используя клавиатуру. 

Подтвердите нажатием «Ввод» 

(Enter). Или как вариант 

использовать уже созданный 

проект. 

 

 

 

 

 

 

 

2. Нажмите «файл» (File), чтобы 

изменить имя чертежа. 

Подтвердите нажатием «Ввод» 

(Enter).  После измерений это 

название автоматически 

изменится. В него будет 

добавлен следующий 

порядковый номер. Если 

предыдущий файл имеет номер 
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001, то следующему файлу будет присвоен номер 002, чтобы избежать 

повторения названия. Конечно вы можете изменить название вручную, если 

пожелаете. 
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3.2 Меню установки измерений 

 

 

3. Нажмите «Установки» Settings 

для задания некоторых важных 

опций перед началом 

измерений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Выберете перо (Pen) при помощи которого, будут 

производиться измерения. Это может быть 

измеритель точек и сканер  (Pointer или 

Scanner). В общем, сканер используется только 

для измерения шаблонов. Используйте измеритель 

точек для измерения: полов, дверей, окон, помещений, лестниц и т.д. 

 

5. Следующая установка, которую нужно задать, это компенсация 

(Compensation). Измерения должны учитывать толщину шарика (на 

наконечнике измерительного пера), который имеет радиус 2.5 mm. Это 

означает что в реальности размер меньше если вы меряете внешний контур и 

больше если вы меряете внутренний. В  зависимости от направления обхода 

пером поверхности вам следует выбрать левую или правую ( Left или Right) 

компенсацию. Если выбрано «нет» (None), компенсация производиться не 

будет и это может быть сделано позднее при обработке чертежа. 

 
Измерение внешнего контура в направлении «Против часовой 
стрелки». Измеряемый объект находится слева по направлению 
движения измерения. Внутренние контуры меряются «по часовой 
стрелке». Тогда объект будет находится слева по направлению 
движения измерительного пера . 
 

Радиус пера не компенсируется. Пользователь может сам учесть 
компенсацию при работе с чертежом. 
 

Измерение внешнего контура в направлении «По часовой стрелке». 
Измеряемый объект находится справа по направлению движения 
измерения. Внутренние контуры меряются «против часовой 
стрелки». Тогда объект будет находится слева по направлению 

движения измерительного пера . 
 

6. Последнее что нужно сделать, это выбрать проекцию (Projection). Это 

важная, часто используемая функция. Proliner создаёт чертёж 2D для каждого 

измерения. Даже если вы измеряете несколько точек в  3D, план в 2D должен 
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быть определён. 
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Тут есть 5 опций: 

 
Возможно задание разных названий слоёв при регистрации 
нового контура в процессе измерений в рамках одного чертежа. 
В этом случае программное обеспечение будет обращаться к 
каждому из созданных слоёв. План будет построен как среднее 
от всех зарегистрированных точек. 
 

Программное обеспечение будет обращаться только к первому 
контуру каждого слоя.  Так же возможно зарегистрировать 
первые 3 точки в новом слое для определения плана, а затем 
начать регистрацию точек этого слоя. 
 

Программное обеспечение создаёт усреднённый 2D чертёж по 
всем зарегистрированным точкам. 
 

2D чертёж будет создан по первому зарегистрированному на 
чертеже контуру. 
 

Proliner не будет создавать 2D чертёж, а только 3D чертёж. В 
дальнейшем возможно вывести размеры от точки до точки в меню корректировок. 

 

7. Контур (Contour). Здесь вы можете 

выбрать должен ли быть контур закрытым 

(Closed) или открытым (Open). Если 

закрытым, то  Proliner построит 

соединительную линию от первой 

зарегистрированной точки до последней в 

каждом контуре. Все измерения могут быть 

выполнены используя любой из этих 

вариантов. В индустрии столешниц обычно 

используют открытый вариант. Когда производят измерение шаблона- 

закрытый. 
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3.3 Правила измерений. 

 

Несколько важных этапов необходимых для получения точного результата: 

 

 Убедитесь, что машина и объект измерения находятся в стабильном 

положении. Они не должны двигаться в процессе измерения. 

 Выберете правильный инструмент для измерения (измерительное перо или 

перо с насадкой- сканером). 

 Если вы выбрали функцию программной компенсации, убедитесь что вы 

проводите измерения в правильном направлении. 

 

 Как только вы нажали «Старт» 

(Start), машина запросит 

вертикальную и горизонтальную 

калибровку- тестовое движение 

в 2-х осях. Во время 

вертикального и 

горизонтального тестового 

перемещения направляющей 

трубки струна должна находится 

в полностью смотанном 

состоянии. Для избегания 

рывков при тестовом движении, 

держите перо и трубку в одной руке (см. рис.). 

 

 

 

    

 Струна должна быть всегда строго в прямом положении в процессе 

измерений. 

 Убедитесь, что струна ни с чем не соприкасается в процессе измерения. 

 Не спешите в процессе измерений. 
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3.4 Начало измерений 

 

После задания установок измерения нажмите «Старт» (start) для начала измерения. 

После тестовых движений появится следующее окно. 

 

 
 

Файл (File):  Показывает имя файла 

Слой (Layer):  Показывает имя и номер слоя, в котором вы производите 

измерения 

Контур (Contour): Показывает контур, который вы измеряете.   

Точка(Point):  Показывает количество точек, которое вы зарегистрировали в 

текущем контуре. 

Перо (Pen):  Показывает какое выбрано перо 

Компенсация (Compensation):Показывает какая выбрана компенсация. 

 

Перо (Pan):Передвигайте нажатием на экран и вращением 

 
Увеличение (Zoom): Увеличивайте нажатием на экран и передвижением 

вверх, уменьшайте движением вниз 

 
Поворот (Rotate): Поворачивайте, нажав на измерение на экране и поворотом 

 
Выравнивание (Align):  измерения могут быть выровнены в выбранном слое 
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Отобразить всё (View all): при нажатии измерения будут располагаться в 

масштабе, помещаясь целиком в экран. 
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Режим просмотра: Выбор того, что будет отображаться на экране 

 

 

 
Показывает интерполированный/компенсированный 

измеренный контур 

 
показывает последний элемент в контуре. 

 
Показывает необработанные 3D точки, не интерполированные и не 
компенсированные 
 
Показывает первую зарегистрированную точку контура, которая всегда 
привязывается к Происхождению. 
 
Показывает высотные связи необработанных точек с точками 
построенного  2D контура. 

 
Показывает позицию Proliner во время измерений. 

 
Показывает точки перемещения машины (прыжок лягушки) (если есть такая функция). 

 

 

Отметки (Remarks) –В этом поле можно оставлять заметки. Файл может 

быть сохранён в текстовом виде (опция) и сохранён на флэш карту. 

 

Калькулятор (Calculator) 

 

 

Для измерений в зоне более 14 метров см. Параграф 3.7 

 
 

Изменение установок (Settings) для разных контуров в чертеже. 

Проекции, установки пера и компенсации, имя слоя и цвет могут 

быть изменены 

чтобы закончить изменения и перейти в меню корректировок (Edit 

menu). Параграф 4 
 

Закрыть измерения и сказать нужно ли их сохранять или нет. 
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3.5 Пример 1 - шаблон 

 

Перед началом измерений выполните требования описанные в параграфе 

3.3 

 

 
 

Информационное табло даёт следующую информацию:  

 

Имя (Named) 001. 

Контур в работе  4, 

название слоя Laag.  

Данный контур состоит из 49 точек.  

Измерения производились при помощи сканирующей насадки (Scanner),  

с левой (Left) компенсацией. 

 

В этом примере все опции отображений дисплея включены. 

 

 

Две зелёные стрелки это первая зарегистрированная точка контура (точка 

происхождения). 

 

 

Эти три линии показывают положение машины относительно объекта 

измерений. 

 

 

Чёрная линия это линия контура с учётом компенсации. 

Чёрная точка показывает конец элемента. 
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Голубая линия это не обработанный  3D контур. 

Перпендикулярные линии это  (z-lines) высотные связи необработанных точек с 

точками построенного  2D контура . 

 

 

3.6 Пример 2. Использование стандартного плана 

 

Когда вы сохраняете 2D контур, Proliner даёт вам возможность делать различные 

установки. В различных обстоятельствах нужны различные установки.  

В этом примере рассматривается ситуация замера столешницы когда не возможно 

произвести съёмку всех необходимых точек в одной плоскости. В связи с этим мы 

регистрировали точки выше плоскости столешницы на стене. Помните о том, что 

нужно стараться регистрировать точки как можно ближе к плоскости которую 

необходимо измерить. В этом примере точки регистрировались выше по стене и 

рядом с полом, чтобы была наглядно видна разница при проекции на искомую 

поверхность. 

На картинке ниже 3D вид измеренной столешницы. Треугольник (3 

зарегистрированные точки  на поверхности столешницы) задают плоскость искомого 

плана.  

 

Первый контур всех точек 
Все точки в чертеже спроецированы на плоскость 

заданную первыми 3- мя точками. Вид сверху на 

правом рисунке выглядит отлично. 

 

 

        
Чёрные линии показывают 2D контур, синие- необработанные 3D точки. 

 

 

Если не использовать эту опцию, а использовать 

функцию усреднения точек (Average all points), 

машина усреднит все измеренные точки.  

 

Эта функция очень полезна, когда вы измеряете шаблон или когда вы измеряете 

отдельные линии как разные контуры. Рассмотрим следующий пример. 
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Чёрные линии показывают 2D контур, синие- необработанные 3D точки. 

 

Если работать с разными именами слоёв, то возможно измерить разные планы в 3D 

так же получить отличные 2D чертежи для каждого из них. 

 

Опция Первый контур каждого слоя (First contour 

every layer) устанавливает отдельную 2D план для 

каждого слоя сделанного при измерении  

 

в этом примере в одном чертеже сделано измерение столешницы и раковиной 

брызгозащиты. 
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Чёрные линии показывают 2D контур, синие- необработанные 3D точки. 

 

 

Когда выбрана функция средний для каждого слоя  

(Average Every layer), Proliner будет смотреть на все 

зарегистрированные точки и создаст усреднённый 2D 

чертёж. Это будет сделано для каждого слоя отдельно. 
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3.7 Пример 3 — прыжок лягушки 

 

 

 

Прыжок лягушки служит для 

совмещения различных измерений в 

один чертёж. 

Нам нужно измерить комнату, которая 

слишком большая для того чтобы её 

можно было измерить за один раз. Для 

таких случаев у нас есть решение 

прыжком. На рисунке показан 

аксессуар, который будет являться 

контрольными точками для совмещения 

измерений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Начните измерения как обычно. Установите машину в месте, с которого будут 

доступны большинство точек требующих измерения. В этом случае лучше вы 

сделаете наименьшее необходимое количество замеров. Когда вы справились с этим 

этапом нужно произвести установки прыжка.  

 

Когда вы нажмёте на кнопку прыжок 

(Leap) появится экран показанный на 

рисунке справа. Здесь вы можете 

подключится к уже сделанным 

настройкам прыжка (Connect) или 

создать новый прыжок (New Leap). 

Мы сделаем новый. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

После нажатия кнопки нового прыжка 

(New) мы выбираем имя и приступаем 

к заданию точек  (Define the Points).  

 Нажмите «Старт» Start 

 Зарегистрируйте 4 точки как 

можно аккуратней, нажимая на 

кнопку с одной точкой на пульте 

дистанционного управления. 
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 Нажмите «конец» (Finish0. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Теперь машина может быть 

перемещена на новое место для 

продолжения измерений. Установив 

машину в новое положение опять 

откройте меню прыжка. Выберете 

название прыжка по которому 

выполняется присоединение новых 

измерений к существующему чертежу и 

нажмите соединить  (Connect). 

 Нажмите старт (Start) 

 Зарегистрируйте те же точки как 

можно более аккуратно 

 Проверьте несовпадение 

 Нажмите «конец» Finish. 

 

Продолжайте измерения. Эта операция может быть повторена столько раз сколько 

потребуется. Ограничений нет. 

 

Вот результат: 

  

 
 

Данное измерение было произведено 5-ю прыжками с длинной диагонали 29 метров. 



 

www.prodim.eu 29 

 

Правила прыжка: 

 

Контрольные точки должны быть максимально стабильны. 

4 точки не должны находиться:     1. рядом друг с другом 

    2.на одной линии 

    3. в форме точного квадрата 



 

www.prodim.eu 30 

 

4. Обработка 

 

Когда измерение произведено, нажмите «обработка» (Edit). Вы автоматически 

попадаете в меню обработки. Справа появится ряд новых кнопок. 

 

4.1 Описание функционала кнопок 

 

Маленькая стрелка в левом нижнем углу означает, что доступно 

выпадающее подменю. Иконка или текст обозначает активную 

функцию. Когда вы нажмёте на кнопку, выпадающее меню выпадет 

автоматически. В нем будут представлены все доступные функции. 

Кнопки первого ряда слева направо: 1. изменения (changing), 

2. рисование (drawing)  и 3. измерение размеров 

(dimensioning). 

Вторая линия кнопок для: 4. отменить изменения (undoing changes), 5. сделать 

изменение вновь (redoing changes) и  6. удалить выбранный элемент 

(deleting elements that you select). 

Последняя кнопка для  7. изменение настройки измерений (changing measuring 

settings) 

 

Меню 1 – изменения (Change) 

Подгонка (Trim) – соединяет 2 линии вместе 

 

Расширить (Extend) – Расширяет элемент до заданной линии 

 

Цвета (Colours) – Изменяет цвет выбранного контура/слоя/точки 

 

Ободок (Fillet) – Соединяет выбранные элементы по выбранному радиусу 

 

Разделить (Break) – Разделяет элемент на отдельные точки 

 

Имя слоя (Layer names) – Меняет имя слоя 

 

Сдвиг (Offset) –сдвигает выбранные точки на заданную величину 

 

Цвет линии (Line Colour) – меняет цвет выбранного элемента 

 

Меню 2 – Рисование (Draw) 

Горизонтальные линии (Horizontal Line) – Чертит горизонтальные линии от 

одной заданной точки до другой заданной 

 

Радиус/круг в контуре (Radius/Circle through contour) – Чертит радиус 

или круг в контуре заданных точек 

Вертикальная линия (Vertical Line) – Чертит вертикальные линии от одной 

заданной точки до другой заданной 

1 3 

5 4 6 

2 

7 
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Круг (Circle) – Чертит круг задаваемый точкой центра и радиусом или второй 

точкой. 

Прямая линия (Aligned Line) – Чертит прямую линию между 2-мя заданными 

точками 

 

 

Меню 3 – Размеры (Dimensions) 

Горизонтальные (Horizontal) – Показывает горизонтальный размер между 2-

мя выбранными точками 

 

Радиус (Radius) – Показывает размер выбранного радиуса 

 

Цепь (Chain) – Показывает размеры цепи из выбранных элементов 

 

Вертикальные (Vertical) – Показывает вертикальный размер между 2-мя 

выбранными точками 

 

Угол (слоя) (Angular (Layer)) – Показывает угол между 2-мя слоями 

 

Зона (Area) – Показывает площадь в метрах квадратных в замкнутом контуре 

 

Линейный (Aligned) – Показывает линейный размер между 2-мя точками 

 

Угловой (Angular) – Показывает угол между 2-мя выбранными элементами 

 

Меню 4 – Установки (Settings) 

- изменяет проекцию всего чертежа. Появиться всплывающее 

окно. 

- Изменяет компенсацию пера для выбранного 

контура/линии/точки.  Появиться всплывающее окно 

- Изменяется погрешность для выбранного  

контура/слоя/измерения. ,  Появиться всплывающее окно 

- Меняет точку начала измерений и  направление оси Х 
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4.2 Корректировка столешницы с измерением брызго защитной панели 

 

 

 

мы удаляем первый контур который был зарегистрирован для задания плоскости 

столешницы 
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Фронтальная часть столешницы должна иметь выступ  60 mm. Это можно 

задать с помощью опции сдвиг (Offset). Так же элементы могут быть 

перемещены по отдельности. 

 

Выберите первый элемент. Важно нажать на нужную сторону элемента. Это будет 

определять направление в котором машина будет переходить к следующему 

элементу. 

 

1. Сдвиг во внешнюю сторону осуществляется движением влево 

2. Сдвиг во внешнюю сторону осуществляется движением вправо 

3. Сдвиг во внутреннюю сторону осуществляется движением влево 

4. Сдвиг во внешнюю сторону осуществляется движением вправо 

 

В этом примере мы нажимаем на элемент в позиции 2 и выбираем последний элемент 

куда нужно осуществить сдвиг 

  

 

 

Следующий этап это соединение всех линий вместе для создания правильных 

углов. Ближайшие точки двух элементов должны быть нажаты для 

соединения. 

 

  

4 3 

2 1 
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В одном из углов контур должен быть скорректирован с радиусом  60mm. 

Введите значение в окно и вновь выберете два элемента, которые нужно 

соединить. 

      

 

Поворотом мы можем увидеть другой слой- брызгозащитный экран. 

 

С помощью функции прямой линии мы можем выбрать для брызгозащитного 

экрана вид сверху. 

 

 

      

 

После удаления и скругления, нам нужно начертить круг на месте отверстия 

патрубка  
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убедитесь в том, что вы выбрали точку центра круга. Радиус может быть 

задан  цифровым значением или второй точкой, который задаёт радиус  

 

      
 

Чертёж можно слегка поворачивать, чтобы легче выбирать необходимые для 

переименования слои. 

 

Выберете имя слоя, который нужно переименовать. 

 

 

      
 

Для наглядности разных слоёв/контуров мы перекрасим некоторые из них 
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Чертёж опять располагаем с видом сверху на столешницу. 

 

Кухня не расположена параллельно границам экрана. Выбором 

новой начальной точки и направлением оси Х мы можем 

расположить чертёж так, как нам удобно. 

 

 

      
 

Последнее что мы хотим сделать, это померить некоторые размеры. 

 

 
Длину фронтальной части                          Зону панели плиты                        
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Угол между столешницей и задней панелью. Угол между стенами 

 

      
 

 

длину столешницы в зоне плиты         радиус отверстия 

 

      
 

Не забудьте сохранить (Save). 
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5. Обслуживание  

 

Важно часто чистить струну, чтобы избежать её заедания. 

 

 

Этап 1 

 

Держите измерительную трубку в 

одной руке, а перо в другой. Когда вы 

захотите почистить струну, убедитесь в 

том что машина включена в режим 

измерения. Только в этом случае вы 

услышите звуковой сигнал, 

информирующий о скором 

максимальном вытягивании струны. 

 

 

 

Этап 2 

 

перегните струну в месте её охвата мягкой тканью и двигайте зажав туда- сюда. Так 

струна будет очищаться оптимальным образом. 
 

 

Этап 3 

                

вытяните струну до подачи машиной звукового 

сигнала. Почистите чистой тканью. Одно лицо 

вытягивает струну, другое ее чистит. (2 лица). НЕ 

ИСПОЛЬЗУЙТЕ химические реактивы или смазку.  Вы 

увидите, что грязь осталась на чистой ткани. 

Мы рекомендуем чистить струну раз в неделю. 
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6. Pop-Up Screens 

 

 

Когда было начато измерение (Start), 

а имя проекта не было выбрано или 

задано 

 

 

 

 

 

 

 

 

Когда было начато измерение (Start) а 

имя файла не было выбрано или задано 
 

 

 

 

 

 

 

Когда было начато измерение (Start), 
а имя файла было выбрано уже 

существующее 
  

 

 

 

 

 

 

когда вы проводили калибровку машина 

не была готова. Попробуйте снова. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Если задано несколько имён слоёв а 

клавиша ОК была нажата без ввода 

имени  
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Если вы пытаетесь скопировать файл а 

карта памяти была не вставлена в 

гнездо USB 

 

 

 

 

 

 

 

Два выбранных для соединения 

объекта не пересекаются. 

 

 

 

 

 

 

 

Когда пытаетесь переместить элементы 

не входящие в цепь. 

 

 

 

 

 

 

 

Когда закрываете измерения, которые 

не были сохранены. 
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7. Неисправности 

 

Посетите страницу для решения ваших проблем с машиной www.prodim.eu. 

 

 

 

 

http://www.prodim.eu/

