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Общая информация

 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 в г. Хелмонд (Нидерланды) 
запрещена.

Ограничение ответственности
Роль оператора в процессе использования прибора является главной, 
ответственность за правильное и безопасное использование машины 
лежит на нём. Перед использованием Пролайнера он должен убедиться в 
следующем: 
Во время использования прибора 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 время от времени производить калибровку прибора, 
чтобы удостовериться в точности его работы. Пролайнер  – прибор для 
точных измерений. Допускайте к работе с ним только обученный персонал. 
Не используйте Пролайнер в зонах проведения активных строительных 
работ.

Proliner ® - зарегистрированная торговая марка Prodim International BV.
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1. Prodim Stairs

C программой Prodim Stairs Вы можете замерять лестницу легко и просто, следуя инструкциям на экране 
прибора и используя опции для проверки и завершения. Объемная 3D лестница будет разделена на ступени и 
подступенки, которые будут проектироваться в виде 2D фрагментов. Используя это решение, замер лестницы 
занимает не часы, а считанные минуты.

1.1 Решение для замера лестниц
Разработано две версии решения для замеров лестниц:
• Стандартная программа (Stairs software standard)
•   Программа для проверки лестниц (Stairs software check)

Стандартная программа для замеров лестниц позволяет замерять, пошагово следуя инструкции. После замера 
программное обеспечение автоматически завершит чертеж. Замер и форма ступеней может быть изменена с 
помощью функций CAD. После замера и изменений файлы могут быть экспортированы в форматах DXF и PDF.

Дополнительная программа для проверки лестниц содержит все функции стандартной версии программы, а 
также предоставляет возможность проверки и оптимизации лестницы. Эта программа дает совет по оптимизации 
и проверяет соответствие строительным нормам или соответствие заданным пользователем параметрам.

Эта инструкция составлена для обоих решений по замерам лестниц. Некоторые опции доступны только в версии 
программы для проверки лестниц (Stairs software check).
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2. Протокол для замера лестниц

Пошаговая информация и инструкции по замеру лестницы.

2.1 Начало работы
Для замера лестницы Вам необходимо иметь:
• Prodim Proliner или Prodim Laser
•  Пульт управления
• Батарейки или источник питания
• Диск - USB

* Штатив может быть использован, но он не обязателен при замере лестниц.

2.2 Подготовка к замеру
До начала выполнения замера очень важно подготовиться к выполнению работ. Всегда проверяйте досягаемость 
c одной позиции максимального количества точек, которые необходимо замерить.

В нашем примере будет измерена бетонная лестница.

Поставьте прибор и проверьте досягаемость провода до 
измеряемых точек. В нашем случае количество препятствий 
ограничено, поэтому выбор расположения прибора не так 
сложен. Разместите его перед лестницей, все точки могут 
быть достигнуты без перегиба провода.
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2. Протокол для замера лестниц

2.3 Начало выполнения замера

После правильного расположения прибора 
вы можете приступить к выполнению замера. 
Программа для замеров лестниц имеет такое же 
меню, как и другие программы.

На привычном стартовом экране Пролайнера 
необходимо будет выбрать “измерить” для 
продолжения замера.

Проекты и файлы создаются также, как и в обычной 
программе. В программе для замера лестниц 
имеется дополнительная кнопка на правой панели. 
При замере лестницы, нажмите на “stairs”.

Всегда проверяйте настройки. Программа 
для лестниц содержит меньше настроек, чем 
стандартная версия. Применяемая компенсация 
может быть той же, что и при обычных замерах. При 
выборе проекции существуют 3 варианта:

• Первый контур
• Первый контур с Z (высотой)
• Горизонтальный (уровень)

После выбора настроек нажмите на начать и 
приступайте к замеру.
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2. Протокол для замера лестниц

2.4 Замер лесницы 
Самая важная часть работы – сам замер.
Это решение содержит встроенное “поэтапное руководство процессом замера”.
Существует определенный способ замера лестницы: необходимо следовать пяти простым правилам:

• Замерьте три или более точек на полу (бирюзовый цвет). После замера данных точек, будут обозначены 
проекция и высота в качестве начальной точки отсчета лестницы.

• • Замерьте стену A или сторону A (красный цвет). Лестница имеет две стороны, между которыми 
расположены ступени.

• • Замерьте стену B или сторону B (зеленый цвет). Применимо то же самое, что в случае со стороной А.
• • Замерьте фронтальную сторону ступени (фиолетовый цвет). Две или более точек необходимы для 

определения направления.
• Замерьте верхнюю часть ступени (желтые точки). Одна или более точек необходимы для определения 

высоты.
• Повторяйте последние два шага до тех пора, пока не замерите все ступени (последняя ступень 

является полом или уровнем следующего этажа).

Иллюстрации показывают точки, которые необходимо замерить:

Бирюзовая линия: Три и более точек на полу.

Красная линия (стена A): В нашем примере, две точки.

Темно-синяя линия  (стена B): В нашем примере, также две точки.

Черная линия: Две точки замеряются на фронтальной стороне ступени.

Черный X: Одна точка замеряется на краю горизонтальной 

поверхности ступени. Таким образом, ступени, расположенные 

выше уровня Пролайнера, могут быть замерены без перемещения 

прибора. 

фронтальная 
часть

сверху
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2. Протокол для замера лестниц

Первым шагом после калибровки прибора является замер пола.
При замере на экране будет показана информация, как на нижеприведенном примере.

Первый шаг: Зафиксируйте точку на полу на нажмите кнопку  • на пульте. Точка появится на экране прибора, как 
показано на иллюстрации вверху слева. После фиксации двух и более точек нажмите кнопку ••• и перейдите к 
следующему шагу.

Второй шаг: Зафиксируйте точку в начале стены A или стороны A и нажмите кнопку • на пульте. Точка появится в 
начале стены A или стороны A. В зависимости от формы стены две или более количество точек будет необходимо 
для замеров контура данной стены. После замера стены A или стороны A нажмите кнопку ••• для перехода к 
следующему шагу.
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2. Протокол для замера лестниц 

Третий шаг: Та же последовательность необходима при замере стены B или стороны B. Не важно, где Вы 
начинаете замер. В данном случае стена B или сторона B замеряются сверху лестницы вниз к ее основанию. 
На экране видны две стены или стороны и три точки на полу. После замера стены B или стороны B, нажмите на 
кнопку  ••• для перехода к следующему шагу.

Четвертый шаг: Замерьте фронтальную часть ступени 1. Для определения расположения фронтальной части 
необходимо замерить 2 и более точек. Не важно, какие точки зафиксированы. Например, можно также замерить 
точки на подступенке. Замерьте точки с помощью кнопки • на пульте. Сначала появится одна точка, как в ранее 
описанных шагах. После замера второй точки появится линия, которая обозначит фронтальную часть первой 
спутени, а также форму и направление ступени. После замера фронтальной части нажмите на кнопку ••• для 
перехода к следующему шагу.



Prodim Stairs Инструкция версии  1.0                    Copyright - Prodim International - 2013           Страница 10

2. Протокол для замера лестниц 

Пятый шаг: замерьте верхнюю поверхность ступени 1. Зафиксируйте одну или несколько точек, в зависимости 
от характера поверхности ступени) и нажмите кнопку  • на пульте. Появится точка, обозначающая верхнюю 
часть ступени. Нет необходимости мерять точки на середине ступени, достаточно зафиксировать точки на краю 
поверхности для определения высоты ступени. После замера верхней части ступени нажмите на кнопку ••• для 
переходу в четвертому шагу, в ходе которого будет замерена вторая ступень.

Четвертый и пятый шаг: Как при замере ступени 1, то же применяется при замере ступени 2. Снова замерьте 
точки на фронтальной части ступени 1, нажмите кнопку ••• и замерьте верхнюю часть ступени 2. В нижней части 
экрана в ходе замера всегда есть подсказка с тем, что необходимо делать и какая ступень замеряется в данный 
момент. Эти подсказки будут пошагово появляться в процессе всего замера.



Prodim Stairs Инструкция версии  1.0           Copyright - Prodim International - 2013   Страница 11

2. Протокол для замера лестниц

После повторения четвертого и пятого шага применительно ко всем ступеням  окончательный результат будет 
выглядеть, как показано на иллюстрации вверху. Программное обеспечение Stairs также содержит функции 
редактирования замера. В ходе редактирования можно продлить или дорисовать линии, выполнить проверки 
и т.д. Более того, в ней содержится опция для распознавания линий и точек. Бывает так, что в ходе замера Вы 
забыли замерить одну ступень. Такие ошибки могут быть проверены на экране прибора и исправлены.

После редактирования и распознавания линий (при необходимости) можно заполнить параметры для проверки 
и для размещения траектории движения. В зависимости от выбранного способа проверки можно обозначить 
траекторию движения. Всегда выбирайте внутренний угол для обозначения траектории движения. Так как в 
нашем примере лестница прямая, траектория движения может быть размещена на обеих сторонах. Почти во 
всех странах мира стандарное смещение для определения траектории движения составляет 300 мм. Настройки 
могут быть изменены, нажав на знак гаечного ключа в верхней части экрана, выбрав закладку “Stairs”. В этом меню 
есть опция для создания шаблонов для подступенков, создание, оптимизация и проверка идеальной лестницы, 
которая наложится на замеренную лестницу и/или при необходимости, исключая первую ступень. Часто первая 
ступень отличается от всех последующих.
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3. Проверка после выполения 
     замера

После завершения замера и редактирования, нажмите на «следующее» (“next”) для перехода в 
меню на закладку “Check”. С помощью данной опции меню может быть установлена лестница, 
вписывающаяся в замеренную лестницу. Оптимизация и завершение происходит в рамках этого меню.

3.1 Mодель

В меню “Mодель” показано упрощенное поперечное сечение лестницы.
В данном меню можно сделать следующие преобразования:
• Проверить среднюю величину подступенка и величину проступи; эти опции также рекомендованы.

• Если пола еще нет, но есть информация о толщине, то можно применить поправку на пол применительно к 
первой ступени.

• Вода может быть проблемой на уличной лестнице. Уровень наклона ступеней может решить проблему стока 
воды. С помощью опции “Наклон ступени”можно установить угол или высоту.

• Расположение подступенка  может быть выбрано как “на ступени” или “на бетонной поверхности” (замеренной 
лестницы).

• Более того, схема содержит несколько задаваемых параметров: толщину материала, навес, высоту подступенка, 
ширину наступаемой поверхности, а также наиболее важный показатель – необходимую толщитну клея. 
Количество используемого клея для размещения частей лестницы может быть использовано для оптимизации 
лестницы в целом.

• На закладке “вид сверху” показаны ступени и подступенки. В рамках этого меню можно задать навесы 
применительно к ширине фрагментов. Например, иногда для идеального монтажа необходимо задать 
бóльший запас.

Мы можете “управлять” параметрами модели.
Также можно выбрать базовый дизайн и способ подгона.
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3. Проверка после выполения 
     замера

3.2 Проверка

Возможно, наиболее важной закладкой является закладка «Check» («Проверка»). Все параметры и данные замера, 
включая информацию, добавленную в меню «Модель», могут быть проверены в рамках этой закладки. В данном 
случае замер выполнен, информация внесена и новая лестница списывается в заданные размеры и параметры. 
Более того, лестница соотвествует параметрам. Существтующие несоответствия будут показаны красными 
крестиками, и соотвествиующее значение могут быть проверены. Используя меню «Модель» в сочетании с меню 
«Проверка», лестница может быть завершена и оптимизирована. Если лестница сконструирована на столько 
плохо, что невозможно создать оптимальную модель в рамках заданных параметорв, в настройках имеется 
опция отказа от оптимизации. Возможна оптимизация или нет будет показано на экране прибора.

3.3 Завершение
В меню «Finish» («Завершение») показывается вид 
лестницы сверху.  Наличие функций CAD позволяет 
изменять размер подступенка, размеры первой 
ступени и т.д. Замер может быть выполнен с целью 
проверки. Все изменения в данном меню будут 
использованы для конечного результата меню 
«Report» («Отчет»). В меню «Finish» («Завершение») 
можно выбрать профиль ступени. Эта часть меню в 
буквальном смысле предназначена для завершения 
редактирования лестницы.



Prodim Stairs Инструкция версии  1.0                    Copyright - Prodim International - 2013           Страница 14

3. Проверка после выполения 
     замера

3.4 Отчет

После редактирования в меню «Модель» и проверки и завершения в меню «Завершение»  функция «Отчет» 
покажет конечный результат. Все ступени и подступенки могут быть по очереди проверены. Дополнительные 
эскизы или информация могут быть добавлена в дополнительный файл с помощью символа-ручки. В подробном 
варианте показана вся лестница. При нажатии на отдельный фрагмент, будет выбрана ступень или подступенок. 
Также мы можете двигать отдельные фрагменты и менять их расположение.

Закладка «Overview» («Обзор») дает общий вид всех файлов. В этом обзорном окне можно выбрать DXF, PDF 
страницы и Подробный вид. Разумеется, большая лестница может быть разбита не несколько файлов. Вы можете 
сэкономить время, используя кнопку “Изменить выбор”, выбирая одновременно все PDF файлы, DXF файлы и / 
или файлы Подробного вида. Для создания PDF файла с отдельными в нем файлами, необходимо выбрать все 
необходимые части.
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3. Проверка после выполения 
     замера

Выбрав необходимую информацию, вы можете добавить к файлу данные по проекту, по замеру и полученную 
подпись клиента. Таким образом, вся необходимая информация будет собрана в одном файле 

На первой PDF странице будет показан общий вид. На второй странице – полная проверочная обзорная таблица 
лестницы, включающая информацию, которая может быть использована для подгона и монтажа на месте. Если 
все данные верны, то файл можно закрыть и сохранить. Файл можно скачать на USB-диск для его просмотра на 
компьютере. Замер всегда может быть открыт позже. Провера и оптимизация могут быть выполнены в любой 
момент.



Prodim Stairs Инструкция версии  1.0                    Copyright - Prodim International - 2013           Страница 16

4. Новые настройки проекции  

Новая опция на Пролайнере, доступная в программе для замера лестниц, - это настройки проекции: Первый 
контур, Z-уровень во втором контуре.

До начала замера выберите тип проекции “первый контур” в меню настроек. Ниже будет опция «Z-уровень во 
втором контуре». Отметьте также данную опцию. Как обычно, замер начинается с определения 3 точек. Выберите 
3 точки на подходящей поверхности, нажмите на кнопку  ● на пульте управления. После замера первой 
поверхности, нажмиет конку  ●●●  . Следующим шагом будет определение высоты (Z-уровня) поверхности. 
Отметьте точку на начальной высоте, нажмите кнопку ● . Теперь поверхность и высота определены. После этого 
продолжите замер, как было описано в пункте 2.4.

Таким образом, можно задать правильный уровень поверхности и применить его к замеру. Благодаря этой 
функции, не важно качество и состояние пола или наличие точек, труднодоступных для замара.

Также вы можете выбрать горизонтальный тип проекции. В данном случае сенсор, определяющий уровень 
горизонта, будет использован для проекции замернных точек. Он также применяется для проверки уровня 
ступеней.
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