
Мы измеряем всё!

Инструкция PRODIM CT 3.0
полноценное решение
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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.



Prodim CT 3.0 Version 1.0.1            Copyright - Prodim International - 2012            страница 3

Содержание



Prodim CT 3.0 Version 1.0.1            Copyright - Prodim International - 2012            страница 4

Начало работы - Пульт
Пульт Пролайнера

Расположение (провод не должен перегибаться)
 •	 	Важно	подумать	о	месте	расположения	Пролайнера,	чтобы	избежать	перегибания	провода.
	 •	 	Для	фиксации	точек	за	углом	объкта	используйте	функцию	передислакации.	Зафиксируйте	точки	с	одной	

стороны, приступите к  дислокации для последующего перемещения Пролайнера, затем зафиксируйте точки с 
другой	стороны.	Этот	процесс	можно	повторять	до	тех	пор,	пока	объект	не	будет	полностью	замерен.

Плоскость из 3 точек (2D-3D)
 •	 	Плоскость	из	3	точек	создается	путем	фиксации	трех	точек	на	поверхности.	Треугольник,	образованный	этими	

точками, является конструкционной плоскостью.

Базовый замер от точки к точке
	 •	 Прикоснитесь	измерительным	пером	к	первой	точке	и	нажмите	(	•	)
	 •	 	Прикоснитесь	измерительным	пером	ко	второй	точке	и	нажмите	(	•	).	Если	Вы	хотите	продолжить	замер	в	том	

же	контуре,	фиксируйте	последующие	точки,	нажимая	кнопку	(	•	).	Для	завершения	контура	нажмите	(	•	•	•	)

Непрерывное измерение
	 •	 	Нажмите	кнопку	(	•	•	),	чтобы	начать	непрерывный	замер.	Пролайнер	будет	непрерывно	фиксировать	точки,	

пока	кнопка	(	•	•	)	не	будет	нажата	повторно.
	 •	 	Для	разделения	непрерывных	замеров		нажмите	кнопку	(	•	•	•	)	перед	началом	следующего	непрерывного	

замера
	 •		 	Рекоммендуется	выполнять	замер	в	умеренном	темпе.	Пролайнер	фиксирует	10	точек	в	секунду.	Это	означает,	

что чем быстрее Вы перемещаете перо, тем меньше точек на метр Вы сможете зафиксировать.

 ( • )  “Кнопка 1”
Одно нажатие фиксирует 
отдельную точку. Пролайнер 
будет автоматически 
дорисовывать линию между 
регистрируемыми точками. 
Эта функция позволяет 
регистрировать как прямые, 
так и радиальные линии 
в зависимости от формы 
измеряемого	объекта.		 
Для завершения линии нажмите  
(	•	•	•	)	после	последней	точки.

 ( • • •)  “Кнопка 3”
 A.   При нажатии этой 

кнопки будет 
завершен прежний 
и начнется 
регистрация нового 
контура в текущем 
замере без перехода 
на новый слой

 B.  При фиксации кнопки в 
нажатом положении начнется 
регистрации нового контура на новом 
слое с новым именем слоя. Вы услышите 
другой, более громкий сигнал.

( • •)  “Кнопка 2”
При нажатии этой кнопки машина 
будет осуществлять регистрацию 

многочисленных точек 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.		 
Нажмите и отпустите кнопку для начала, 
затем снова нажмите и отпустите для 
остановки, не удерживайте кнопку 
нажатой.

 ( • • • •)    “Кнопка 4”
 A.   При нажатии этой 

кнопки вы можете 
удалить последнюю 
зарегистрированную точку

 B. При фиксации этой кнопки  
         в нажатом положении   
 будет удалён весь последний 

зарегистрированный контур, при 
повторном долгом нажатии данной 

кнопки будет удален предыдущий слой.
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На главном экране все меню доступны нажатием на соответствующие кнопки.

Индикатор заряда батареи
Сверху располагается индикатор заряда батареи, который показывает количество оставшегося заряда. Когда 
остается	20%	заряда	батареи,	Пролайнер	начинает	пищать	и	показывать,	что	заряд	почти	закончился. 

Гаечный ключ
При нажатии сверху на гаечный ключ Вы попадаете в Общую Систему Настроек.	Здесь	Вы	можете,	например,	
выбрать язык и единицы измерения. Вы можете изменить громкость звукового сигнала и задать или отменить 
функцию вспыхивания экрана в момент регистрации точки. Это может быть полезно при работе в шумной 
обстановке, где трудно услышать звуковой сигнал. 

Дата и время
Нажмите на них для установки даты и времени. 
Логотип Пролайнера  
Если	нажать	на	логотип	Proliner	в	правом	верхнем	углу,	меню	переворачивается	на	180	градусов.	Это	удобно,	
если аппарат располагается в позиции «стоя» (на задней крышке). 
Информация
Здесь	Вы	можете	увидеть	информацию	о	серийном	номере,	версии	программного	обеспечения,	
установленного на Ваш Пролайнере, и контактные данные компании Prodim. 
Кнопка выключения  
Нажатием на данную кнопку Вы можете выключить прибор.

В левом нижнем углу отображается информация о принадлежности лицензии на аппарат. 
При нажатии на «ограничение ответственности» появится информация об авторских права.

ИЗМЕРИТЬ – ОТКРЫТЬ – СКАЧАТЬ будут объяснены позже. 

Начало работы – Главный экран
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Проекция

Установки проекции
Пролайнер	 замеряет	 3D	 точки,	 которые	 могут	 быть	
спроектированы	на	2D	плоскость.	Для	определения	2D	плоскости	
Вы можете выбрать определенную проекцию. Выбор проекции 
определит способ создания плоскости. 
 
Средняя каждого слоя
Например,	шаблон	в	2D 
Средняя	всех	точек	слоя	определит	расположение	2D	
плоскости. Каждый новый слой будет иметь свою собственную 
среднюю плоскость. 

Первый контур каждого слоя
Например,	пространство	с	несколькими	2D	плоскостями 
Средняя всех точек первого контура или слоя определит расположение 
2D	плоскости.	Первый	замеренный	контур	является	плоскостью	проекции.	
Каждый новый слой будет использовать свой первый контур в качестве 
плоскости проекции.

Cредняя всех точек
Например, шаблон с несколькими слоями (с отверстиями и чертежами) 
Средняя	всех	точек	определит	расположение	2D	плоскости.	Каждый	новый	
слой будет добавлять точки к общей плоскости.

Первый контур всех точек
Например, столешницы, раковины в отдельно начерченном слое 
Средняя	первого	контура	первого	слоя	определит	раположение	2D	
плоскости. Первый замеренный контур является плоскостью проекции. 
Каждый последующий слой  будет использовать первый кортур первого слоя 
в качестве плоскости проекции.

Горизонтальная (только при наличае инклинометра)
Например, вид комнаты сверху
Все	замеренные	точки	проектируются	на	одну	горизонтальную	2D	плоскость,	
Пролайнер сам себя выравнивает и создает горизонтальную плоскость на 
уровне первого контура первой точки.

Вертикальная (только при наличае инклинометра)
Например, одна стена 
Все	замеренные	точки	проектируются	на	одну	вертикальную	2D	плоскость,	
Пролайнер сам себя выравнивает и создает вертикальную плоскость на 
уровне первого контура, используя как минимум 2 точки.

Нет
Все	точки	фиксируются	в	3D	пространстве.	НЕ	производится	устреднения	
или	проекции	точек	на	2D	плоскость.
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Проекция на плоскость из 3-х точек

1	 	Плоскость	 –	 это	 любая	 плоская,	 двухмерная	
поверхность. Для определения поверхности 
необходимо	 зафиксировать	 как	 минимум	 3	
точки.	 Любые	 3	 точки	 создадут	 плоскость.	
После определения точек плоскости, все 
последующие точки будут проецироваться на 
эту плоскость.

 

2 Пределы плоскости выходят далеко за границы  
	 объекта,	используя	информацию	заданную		 	
	 тремя	точками	плоскости.	Это	2D	плоскость,	на		
 которую будут проецироваться будущие точки.
 

3	 	После	 определения	 контуром	 из	 3-х	 точек	
плоскости проекции, завершите контур, 
нажав	на	кнопку	 (	 •	 •	 •	 )	на	пульте	Пролайнера.	
Теперь	 чертеж	 готов	 для	фиксации	 Вашего	 2D		
замера	 в	 3D	 пространстве.	 Неважно,	 будете	
ли Вы фиксировать точки выше, ниже или 
на поверхности плоскости, все точки будут 
проецитоваться перпендикулярно к плоскости.

 

4	 	Точки	 располагаются	 на	 одной	 плоскости,	
что	 позволяет	 передать	 данные	 для	 2D	
производства, например, на Procutter, Плоттер, 
станок ЧПУ.

 

 Плоскости могут располагаться под   
 любым углом

1

2

3

4
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Компенсация 

Что такое компенсация?

В ходе выполнения замеров необходимо учитывать толщину шарика (на наконечнике измерительного пера), который 
имеет радиус 2,5 мм.  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 Вaм следует выбрать левую или 
правую	компенсацию.	Если	выбрано	«нет»,	компенсация	производиться	не	будет,	и	это	может	быть	сделано	позднее	
при обработке чертежа.

Измерительное перо фиксирует точки от абсолютного центра шарика.Внешняя сторона шарика пера является местом 
соприкосновения	пера	с	объектом.	Это	создает	разницу	в	2,5	мм	между	измеряемым	объектом	и	точками,	которые	
фикситует Пролайнер. 

Выберите предпочитаемую компенсацию из меню установок

Установка  
компенсации:   

НЕТ - Радиус пера не компенсируется. Пользователь может сам учесть 
компенсацию	при	работе	с	чертежом	в	программе	CAD.	

 ПРАВАЯ - 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	
справа по направлению движения 
измерительного пера.

ЛЕВАЯ - 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. 
ВНИМАНИЕ – измерение в 
неправильном направлении 
приведет к неточности
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Компенсация 
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Начало работы – Измерение

Проект 
Вы можете создать новый Проeкт и добавить информацию о проекте, такую как название клиента, адрес,  
данные о замерщике. Проект может состоять из нескольких замеров, все эти замеры будут иметь одинаковую 
информацию о Проекте.

Файл (замер)
Вы можете создать новый Файл (замер) и добавить информацию о Файле, такую как материал, части, пометки. 
Файл является частью Проекта и будет иметь информацию о Проекте и информацию о Файле. 

Настройки  
В сером поле внизу экрана Вы можете видеть текущие настройки, которые можно изменить, нажав на кнопку 
Настройки.

Начать  
После	проверки	всех	настроек	нажмите	НАЧАТЬ

Появится экран (см. справа), который попросит вертикальную и горизонтальную 
калибровку-	тестовое	движение	в	2-х	осях	(сверху	вниз	и	слева	направо).	Теперь	
Вы можете приступить к выполнению замера.

Во время вертикального и горизонтального тестового движения струна должна 
находится в полностью смотанном состоянии. Для избежания рывков при 
тестовом движении, держите перо и трубку в одной руке. 
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Экран замера

Отобразить все

Вид сверху

Поворот

Установки дисплея

Перо

Увеличение

Перо
Перемещайте чертеж нажатием на экран и вращением.

Увеличение
Увеличивайте нажатием на экран и передвижением вниз, уменьшайте движением вверх.

Поворот
Поворачивайте чертеж, нажав на экран и поворачивая его.

Вид сверху
Будет показан вид замера сверху, применительно к выбранному слою.

Отобразить все
Измерения будут располагаться в масштабе, помещаясь целиком на экране.

Режим просмотра
Различные настройки для отображения - см. следующую страницу

Проекция
Выбрав эту функцию, Вы сможете изменять установки Проекции 
Пролайнера. Она редко меняется в ходе выполнения замера, так как 
Проекция устанавливается до начала замера.

Компенсация
Выбрав эту функцию, Вы сможете изменять установки Компенсации 
на левую, правую или без применения компенсации. Лучше выбрать 
тип компенсации до начала выполнения замера. Вы можете поменять 
компенсацию, применительно к контуру, слою или всему замеру.

Допуск
Выбрав эту функцию, Вы сможете изменять допуск. По умолчанию 
устанавливается наивысшая точность, возможная на Пролайнере. 
Изменение уровня допуска приводит к менее точным замерам, а 
также к наличию большего или меньшего количества точек.

Начало координат
Это наиболее важная функция меню. Выбрав эту функцию, Вы 
сможете обозначать и изменять точку начала координат в замере. Эта 
функция часто используется для вращения чертежа для упрощения 
редактирования или экспортирования. 
Применение: Выберите точку в левом нижнем углу экрана или 
выберите точку в верхнем правом углу экрана.

Ниже кнопок редактирования находится подменю, включающее 
Проекцию, Компенсацию, Допуск и Начало Координат.

http://youtu.be/a1sK0-i9klE
http://youtu.be/a1sK0-i9klE
http://youtu.be/a1sK0-i9klE
http://youtu.be/a1sK0-i9klE
http://youtu.be/a1sK0-i9klE
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Установки дисплея

Толщина линии
Изменение толщины линии на экране.

Контур
Показывает компенсированный контур замера.

Концы элементов
Показывает конец каждого элемента в контуре.

Исходные точки
Показывает	исходные	точки	в	3D,	которые	не	компенсированы	и	не	интерполированы.

Размеры
Показывает	размеры,	если	они	применяются	к	Вашему	замеру.	Также	позволяет	менять	шрифт	и	
размер стрелок.

Профили
Показывает Профили, если они отмечены на чертеже.

Начало координат
Показывает первую зафиксированную точку замера, которая всегда соответствует началу 
координат.

Расположение аппарата
Показывает расположение Пролайнера во время замера.

Z-линии
Показывает	линии	высот	между	исходными	точками	и	2D	контуром.

Определение первого контура
Показывает первый контур в виде светло-серой пунктирной линии.

Отметки о перемещении
Показывает точки, зафиксированные для замера с перемещением (если применимо).
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Перемещение Пролайнера – 
дислокация
Дислокация – перемещение Пролайнера

Функция перемещения Пролайнера была разработана для 
предоставления пользователю неограниченного диапазона для 
измерения	больших	объектов	и	помещений.

Компания Prodim cпециально разработала опорные точки для 
дислокации, которые являются ориентирами для совмещения 
различных частей одного замера.

Начните измерения, как обычно. Разместите Пролайнер в месте, 
с которого будут доступны большинство точек, необходимых 
для замера. В этом случае Вам необходимо будет меньше 
замерять. Когда  Вы замерили одну часть, необходимо произвести 
дислокацию. 

Когда Вы нажмёте на кнопку Дислокация появится экран 
показанный	на	рисунке	справа.	Здесь	Вы	можете	создать	новую	
дислокацию или подключится к уже сделанной дислокации. 

Затем	Вы	можете	зафиксировать	новые	опортные	точки	или	
выбрать существующие точки в текущем замере.

После	выбора	«Зафиксировать	новые	точки»	Вы	присваиваете	
название дислокации и приступаете к заданию точек. 
•	 Нажмите	«Начать»
•	 	Зарегистрируйте	4	точки	как	можно	аккуратней,	нажимая	на	

кнопку	1	на	пульте	
•	 Нажмите	«Завершить».

Теперь	Пролайнер	может	быть	перемещен	на	новое	место	для	
продолжения измерений. Установив аппарат на новое место, 
снова откройте меню дислокации. Выберете название дислокации, 
по которому выполняется присоединение новых измерений к 
существующему чертежу и нажмите «Соединить».
•	 Нажмите	«Начать»
•	 Зарегистрируйте	4	точки	как	можно	аккуратней
•	 Проверьте	несовпадения	(Если	несовпадения	в	пределах		
 нормы - согласиться, в противном случае попробуйте повторно  
 замерить точки дислокации)
•	 Нажмите	«Завершить».

Продолжайте измерения. Эта операция может быть повторена 
неограниченное количество раз.

Правила для замера с дислокацией:
Опорные точки должны быть максимально стабильны.
4	точки	не	должны	находиться:	1.	слишком	близко	друг	с	другом
   2. на одной линии
	 	 	 3.	в	симметричной	форме	
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Кнопки редактирования

Нажмите на  для просмотра демонстрационного фрагмента о функциях. Некоторые 
функции показаны на одном и том же видео фрагментe, некоторые имеют отдельный 
видеоролик. 

 означает, что для этой функции еще нет видеоролика.

Маленькая стрелка в левом нижнем углу означает, что доступно 
выпадающее подменю с дополнительными функциями. При 
длительном нажатии на кнопку с подменю, выпадающее меню 
появляется автоматически.

Редактирование и проверка замеров с помощью 
встроенных функций CAD

Импорт вырезов
страница 23

Удаление
страница 22

Информация в формате PDF 
страница 24-27

Размеры на экране
страница 17

Редактирование
страница 18-19

Замеры
страница 16

Выбор
страница 15

Дорисовывание
страница 20-21

Вперед/назад
страница 22

Эскиз
страница 22

Кнопки редактирования сгруппированы для упрощения поиска 
функций

Выбрать окно

Выбрать элемент
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Кнопки редактирования
Функции «Выбора»

Выбрать слой

Выбрать контур

Выбрать окно

Выбрать элемент

Выбрать элемент  
Для выбора линии нажмите на нее, для отмены выбора повторно нажмите на нее. 

Выбрать окно 
Протятие по части экрана, кажный полный элемент, попадающий в поле, будет выбран.

Выбрать контур
Для выбора полного контура нажмите на одну линию, принадлежащую данному контуру.

Выбрать слой
Для выбора всего слоя нажмите на одну линию, принадлежащую данному слою.

Кнопки в группе «Выбор» используются для выбора одного или нескольких элементов.
Выбранный элемент обозначается жирной красной линией. Внизу экрана Вы можете отменить все 
выбранные элементы (кнопка «Очистить»). Можно выбрать несколько элементов и выделенные 
элементы могуть быть обозначены цветом, удалены или зафиксированы как отдельные фрагменты.
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Кнопки редактирования

Кнопки	в	группе	«Замеры»	используются	для	проверки	точности	результатов	и	размеров	замера.	
Данные измерений всегда отображаются в сером поле внизу экрана. 

При использовании этих кнопок измерения не остаются на экране. 

Измерение линии 
Определяет размеры прямых линий. 
Применение: Нажмите на конец первой линии и нажмите на конец второй линии.
Существуют различные кнопки для определения горизонтальных, вертикальных линий и размеров от точки до точки. 

Определение радиуса
Нахождение радиуса дуги. 
Применение: Нажмите на соотвествующую дугу. Радиус будет показан в сером поле внизу экрана.

Измерение угла 
Позволяет определить углы.  
Применение: Выберите первую сторону угла, затем вторую.
Угол будет показан в сером поле внизу экрана. 

Измерение угла слоя
Позволяет  определить угловую разницу между двумя слоями. 
Применение: Выберите точку на первом слое, затем - точку на втором слое.
Угол будет показан в сером поле внизу экрана.

Измерение цепочки
Рассчитывает длину любой цепи элементов. 
Применение: Нажмите на первый и последний элемент непрерывной цепи.  
Длина будет показана в сером поле внизу экрана.

Измерение площади
Рассчитывает площадь любой замкнутой фигуры на одном слое. 
Применение: Выберите замкнутый контур. Площадь будет показана в сером поле внизу экрана. 

Измерение Z-линий
Показывает длину Z-линий. Показывает расстояние между реальными зафиксированными точками и точками, 
спроектированными на слой.  
Применение: Нажмите на кнопку, Z-линии будут активированы. Нажмите на Z-линию, высоту которой Вы хотите проверить.  
Расстояние будет показано в сером поле внизу экрана.

Функции «Замеров»

Определение 
радиуса

Измерение 
цепочки

Измерение 
площади

Измерение 
линии

Измерение угла

Измерение угла 
слоя

Измерение Z-линий

http://youtu.be/ZLGsht4pOkI
http://youtu.be/ZLGsht4pOkI
http://youtu.be/ZLGsht4pOkI
http://youtu.be/ZLGsht4pOkI
http://youtu.be/ZLGsht4pOkI
http://youtu.be/ZLGsht4pOkI
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Кнопки редактирования

Кнопки группы «Размеры на экране» используются для внесения видимых данных замеров на экран.  
Размеры	будут	отображаться	на	документе	в	формате	PDF,	экспортированном	с	Пролайнера.

Размер линии
Нанесение на экран размеров прямых линий.  
Применение:Нажмите	на	конец	первой	и	на	конец	второй	линии.	Третьим	касанием	Вы	обозначаете	место,	в	котором	
должны быть отображены данные измерения. Существуют различные кнопки для определения горизонтальных, 
вертикальных линий и размеров от точки до точки. 

Размер радиуса
Нанесение на экран размеров радиусов. 
Применение: Нажмите на необходимый угол. Нажмите на область, где должны быть отображены данные замера.

Размер угла 
Нанесение на экран размеров углов.
Применение: Нажмите на первую сторону угола, затем выберите второую сторону угла. Нажмите на область, где должны 
быть отображены данные замера.

Размеры на экране

Размер радиуса

Размер линии

Размер угла

http://youtu.be/uh8Sf4BSjwI
http://youtu.be/uh8Sf4BSjwI
http://youtu.be/uh8Sf4BSjwI
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Кнопки редактирования

Кнопки в группе «Редактирование» вносят изменения в существующие линии. Они позволяют 
соединять, разделять и  перемещать точки и линии в замере. 

Подгон     
Продлевает линии до их пересечения и обрезает их. 
Применение: Нажмите на конец первой линии и на конец второй линии.

Округление
Закругляет углы по заданному радиусу. 
Применение: Нажмите на конец первой линии и на конец второй линии. Радиус может быть изменен в сером поле внизу 
экрана. 

Навес
Смещает линии на заданное расстояние.
Применение: Нажмите около линии, которую Вы хотите сместить, с той стороны, в которую Вы хотите, чтобы было сделано 
смещение. Размер навеса может быть изменен в сером поле внизу экрана. Для применения прежнего навеса, отметьте это 
в сером поле внизу экрана.

Разделение элемента
Разделяет линию на равные части, используя указанное количество точек.
Применение: Сначала задайте количество необходимых точек, внесите его в серое поле внизу экрана. Нажмите на линию, 
к которой Вы хотите применить точки.

Точки навеса
Разделяет линию, используя одну точку на заданом расстоянии.
Применение: Сначала задайте расстояние точки для смещения, внесите его в серое поле внизу экрана. Нажмите около 
линии, которую Вы хотите сместить.

Разделение на пересечении
Использует пересечение двух линий для разделения одной линии на две части. 
Применение: Выберите линию, которую Вы хотите разделить, затем выберите линию, которой Вы хотите ее разделить.

Функции «Редактирования» – часть 1

Разделение  
элемента

Навес

Подгон Округление

Разделение на 
пересечении

Точки навеса Название слоя

Цвет

http://youtu.be/OVkXBvrq400
http://youtu.be/0UrWUY7Me2s
http://youtu.be/DNjVvnSI54w
http://youtu.be/TfsWjXDtIi4
http://youtu.be/pZ0YrEUUp5w
http://youtu.be/rb-YWAuJMCI
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Кнопки редактирования

Кнопки в группе «Редактирование» вносят изменения в существующие линии. Они позволяют 
соединять, разделять и  перемещать точки и линии в замере.

Тангенциальность
Создает идеальный тангенс для соединения элементов.
Применение: Нажмите на точку контура, которую Вы хотите сделать тангенциальной. Максимальное отклонение можт 
быть указано в сером поле внизу экрана.

Продление линии
Продлевает линию так, чтобы она пересеклась c другой линией.
Применение: Выберите линию, которую Вы  хотите продлить, затем выберите линию, с который Вы хотите ее пересечь.

Изменение радиуса
Показывает радиус дуги. Также позволяет изменить радиус.
Применение: Выберите дугу, радиус дуги будет показан внизу экрана. Для изменения радиуса выберите показанный 
радиус и введите значение нового радиуса. 

Цвет
Изменяет цвет линии, контура или слоя.
Применение: Выбедите элемент, который Вы хотите изменить. В появившемся меню выберите цвет, затем нажмите на «Ok». 

Название слоя
Изменяет название слоев в замере.
Применение: Выберите линии на слое, введите новое название, нажмите на «Применить».

Профили
Добавляет профили к частям замера.
Применение: В появившемся меню выберите профиль, затем нажмите на кнопку «Ok». Выберите элементы, которые Вы 
хотите изменить. Профили задаются в экране основного меню Пролайнера. Профили имеют названия, цвета и толщину 
линий.	Используемые	профили	будут	показаны	в	легенде	документа	в	формате	PDF.

Функции «Редактирования» – часть 2

Название слоя

Цвет

Тангенциальность

Продление линии

Изменение радиуса

Профили

http://youtu.be/-0-fx1LEmlY
http://youtu.be/0e4NUWJNcF4
http://youtu.be/lANjixxsJCU
http://youtu.be/pCay1-tukro
http://youtu.be/PS-3JMQyc1I
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Кнопки в группе «Дорисовывание» создают новую геометрию: дорисовывают линии, дуги, 
прямоугольники и углы.  

Линия
Рисует линии: горизонтальные, вертикальные или от точки до точки.
Применение: Выберите точку, из которой Вы хотите начать. Выберите точку, в котороый должна заканчиваться линия. При 
выборе горизонтальных и вертикальных установок линия будет соответствовать идеальной оси. Оси основываются на 
установках начала координат замера. 

Перпендикулярная линия
Рисует линию, перпендикулярную к пересекаемой линии. 
Применение: Выберите начальную точку линии, выберите линию, на которой расположена точка.
Выберите линию, до которой Вы хотите продлить новую линию.

Рисование линии под углом
Рисует линию под определенным углом.
Применение: Введите угол в сером поле внизу экрана. Выберите линию, которая будет использоваться в качестве 
ориентира. Выберите точки на этой линии, которая будет выполнять роль начальной точки. Выберите сторону линии, в 
которую должен быть образован угол.

Линия уровня горизонта
Рисует линию на замере, которая показывает уровень горизонта.  
Применение:Выберите точку начала, выберите точку конца.
Линия горизонта будет проведена в соответствии с остальным рисунком. 

Дуга по 3 точкам или круг 
Использует как минимум 3 точки для создания дуги или круга.
Применение: Выберите точку начала и точку конца дуги. Выберите как минимум одну точку посередине дуги. (Для 
дорисовывания	круга,	выберите	полный	круг	в	сером	поле	внизу	экрана).	Затем	выберите	«Применить».		

Круг по 2 точкам
Использует 2 точки для создания круга (цетра, радиуса).
Применение: Выберите точку, которая будет являеться центром. Выберите точку, являющуюся концом радиуса. Нажмите 
на «Применить».

Функции «Дорисовывания» – часть 1

Перпендикулярная 
линия

Линия уровня 
горизонта

Рисование линии под 
углом

Линия

Круг по 2 точкам

Дуга по 3 точкам или 
круг

Внешний 
прямоугольник 

Изгиб

http://youtu.be/-Iw4ZYcsg_M
http://youtu.be/7Bdtmhaby70
http://youtu.be/7Bdtmhaby70
http://youtu.be/zlIrJW3AjvU
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Кнопки в группе «Дорисовывание» создают новую геометрию: дорисовывают линии, дуги, 
прямоугольники и углы.  

Изгиб 
Создает изгиб на заданном расстоянии, используя 2 начальные точки.
Применение: Введите необходимое расстояние в сером поле внизу экрана. Выберите точку начала и точку конца. Нажмите 
на область экрана, где должен появиться изгиб. 

Задняя стенка
Создает задние стенки, используя две точки на замере.
Применение: Укажите желаемую высоту в сером поле внизу экрана, выберите начальную и конечную точки. Выбор точек 
в той же последовательности, как они были измерены, позволяет правильно расположить заднюю стенку на замере. 
Если	задняя	стенка	появляется	на	неправильной	стороне,	отмените	операцию	и	выберите	точки	в	противоположной	
последовательности.

Прямоугольник
Рисует прямолугольник с заданными размерами.
Применение:	Задайте	ширину	и	высоту	в	сером	поле	внизу	экрана,	нажмите	на	место	размещения	и	выберите	
«Применить» в сером поле внизу. 

Внешний прямоугольник 
Рисует минимальный прямоугольник с заданными размерами вокруг выбранноого контура.
Применение:Выберите элементы и внешний прямоугольник будет нарисован автоматически.

Функции «Дорисовывания» – часть 2

Внешний 
прямоугольник 

Изгиб Прямоугольник

Задняя стенка

http://youtu.be/JLpBgUdQUCk
http://youtu.be/pnPChi_ML6U
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Импорт вырезов
Импорт файлов в формате PRL (файл Пролайнера) или DXF в текущий замер.
Эта функция будет подробно объясена на странице 23

Вперед/Назад
Сделать «шаг» вперед или назад в процессе редактирования, Вы можете сделать несколько «шагов» назад. 
Применение:Нажмите на «Назад» для шага назад или на «Вперед» для шага вперед.

Эскиз
Создает эксизы для отчетов в формате PDF.
Применение: Выберите элементы, которые должны войти в эскиз, например, выберите линии, контуры, размеры.
Нажмите на кнопку «Эскиз» и введиет название в появившемся экране, нажмите на «Ok».

Удаление
Выберите одну или несколько линий
Применение: Выберите части, которые необходимо удалить.

Информация в формате PDF
Доступ к страницам отчета в формате PDF.
В	меню	информации	в	формате	PDF	Вы	можете	просмотреть	все	сохраненные	эскизы	(можно	создавать	многочисленные	
эскизы), добавлять и редактировать информацию о проекте. Вы можете установить подробный отчет и сохранить опции. 
Эта функция будет подробно объясена на странице 25-26

Импорт вырезов

Удаление

Информация в формате 
PDF

Вперед/Назад

Эскиз

http://youtu.be/69Fdj0GteHQ
http://youtu.be/lYweM5vMZok
http://
http://youtu.be/EkWWriC_wQo
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Библиотеки
Выбор из выпадающего меню, содержащего предварительно сделанные библиотеки «вырезов». 

Объект
Выбор из выпадающего меню, содержащего «вырезы» в пределах выбранной библиотеки. 

Импорт
Вместо	использования	библиотеки	можно	испортировать	PRL	или	DXF	файл	с	Пролайнера	или	USB	–диска.

Способ размещения
Поместите выбранный «вырез» по осевой линии или используйте опортные точки для его размещения.

Навес (только по осевой линии)
При использовании метода осевой линии, Вы можете обозначить расстояние от передней части, которое Вы можете 
поменять в сером после внизу после импорта. При использовании метода опортных точек, Вы можете свободно 
перемещать	импортированный	объект.

Цвет
Выберите	предпочитаемый	цвет	для	импортируемого	объекта	в	замере.

Предварительный просмотр
Показывает	предварителный	вид	объекта,	который	Вы	собираетесь	импортировать.

Помещение объекта в замер
После нажатия на «Ok» для расположения, выберите «Применить» в сером поле внизу.
До	выбора	«Применить»	Вы	можете	передвинуть	и	повернуть	объект,	выбрав	опцию	в	сером	поле	внизу.

Импорт вырезов

Импорт вырезов

Библиотеки

Объект

Импорт

Способ 
размещения

Навес

Цвет Предварительный 
просмотр

http://youtu.be/69Fdj0GteHQ
http://youtu.be/69Fdj0GteHQ
http://youtu.be/69Fdj0GteHQ
http://youtu.be/69Fdj0GteHQ
http://youtu.be/69Fdj0GteHQ
http://youtu.be/69Fdj0GteHQ
http://youtu.be/69Fdj0GteHQ
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Информация в формате PDF
Эскизы

Общие настройки

Настройки эскиза

Эскизы
Эскизы, которые Вы создали, будут отображаться на отдельных закладках. 

Подробный вид
Показываат все выбранные эскизы на одной странице.
Предварительный вариант подробного вида на странице 26.

Обзор
Опции эскизов. 
Объяснено на странице 25. 

Информация о проекте
Информация о проекте отображается в отчете в формате PDF.Предварительный вид отчета в 
формате PDF показан на странице 27. Добавление или редактирование информации о Проекте, такой как 
название клиента, адресные данные и данные оператора.

Инфомация о замере
Информация о замере отображается в отчете в формате PDF. Предварительный вид отчета в 
формате PDF показан на странице 27. Добавление или редактирование информации о Проекте, такой как 
наименование материала, частей и отметок. 

Эскиз
Показывает	главную	информационную	страницу	в	формате	PDF,	как	показано	выше. 

 
Подпись
Подпись показывается в отчете в формате PDF.  
C помощью этой функции Вы можете добавить информацию об ответствености и имя. (Клиент может 
поставить подпись непосредственно на экране Пролайнера).
 
Предварительный просмотр в PDF
Cтраницы отчета в формате PDF.
Показывает,	как	будет	выглядеть	отчет	в	формате	PDF. 

Внимание: видео фрагмент полностью показывает функции PDF информации

http://youtu.be/EkWWriC_wQo
http://youtu.be/EkWWriC_wQo
http://youtu.be/EkWWriC_wQo
http://youtu.be/EkWWriC_wQo
http://youtu.be/EkWWriC_wQo
http://youtu.be/EkWWriC_wQo
http://youtu.be/EkWWriC_wQo
http://youtu.be/EkWWriC_wQo
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Информация в формате PDF

Пометки от руки
Открыв эскиз, Вы можете использовать ручку для выполнения дополнительных пометок.
Нажмите на кнопку «Эскиз» и введите название.

Удаление элементов
Позволяет сделать шаг вперед или назад в  процессе редактирования, возможно сделать несколько 
шагов назад. Применение: нажмите на «Вперед» или «Назад».
 
Изменение названия – опция также доступна на закладке «Обзор»
Выберите	название	и	экспортируйте	файл-эскиз	в	формате	DXF

DXF - опция также доступна на закладке «Обзор»
Сохраните	эскиз	в	качестве	отдельного	файла	в	формате	DXF,	готового	для	станка	ЧПУ.	

Удаление - опция также доступна на закладке «Обзор»
Удаление эскиза; когда опция активирована, иконка будет обозначена оранжевым цветом. 

 
Страница в формате PDF - опция также доступна на закладке «Обзор»
Сохраните	эскиз,	содержащий	отчет	в	формате	PDF.	Когда	опция	активирована,	иконка	будет	обозначена	
оранжевым цветом.

Подробный вид - опция также доступна на закладке «Обзор»
Выберите	отображение	эскиза	в	подробном	вида	в	PDF	отчете.		Когда	опция	активирована,	иконка	будет	
обозначена оранжевым цветом.

Закладка «Обзор»
На закладке «Обзор» Вам будет предоставлен список всех 
возможных для фиксации эскизов. Вы можете выбрать из 
следующих опций:

DXF
Выберите		сохранение	эскиза	в	качестве	отдельных	DXF		
файлов, готовых для станка ЧПУ. 

Страница в формате PDF
Выберите		сохранение	эскиза	на	отдельной	странице	PDF.	

Подробный вид
Выберите изображение эскиза в подробном виде на отчете 
PDF.	

Изменение названия
Изменение	названия	и	названия	экспортированого	DXF	эскиза.

Удаление
Удаление эскиза

Внимание: видео фрагмент полностью показывает функции PDF информации

http://youtu.be/EkWWriC_wQo
http://youtu.be/EkWWriC_wQo
http://youtu.be/EkWWriC_wQo
http://youtu.be/EkWWriC_wQo
http://youtu.be/EkWWriC_wQo
http://youtu.be/EkWWriC_wQo
http://youtu.be/EkWWriC_wQo
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Информация в формате PDF
ПОДРОБНЫЙ ВИД

Выбранные эскизы показаны на странице подробного вида. Вы можете выбрать эскизы, нажимая 
на них. Эскизы будут отображаны, а их название показано в сером  поле внизу экрана. 
Вы можете свободно перемещать эскизы для формирования подробного вида. 

Подробный вид будет отображен на PDF отчете.
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Информация в формате PDF 

Подробный вид Различные PDF страницы

- Информация о замереИнформация о проекте Подпись 
клиента

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ПРОСМОТР В PDF – ГЛАВНАЯ СТРАНИЦА

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ПРОСМОТР В PDF – ЭСКИЗ ОТДЕЛЬНОЙ СТРАНИЦЫ



Prodim International BV  
P.O. Box 107 - 5700 AC Helmond, the Netherlands

T: +31 (0)492 - 579050,   F: +31 (0)492 - 579059
info@prodim-systems.com - www.prodim-systems.com

продукт компании


