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1. Окно программы  
 

a)   Обзор 
 
Окно программы furnplan разделено на три большие области:  

1. 3D-поле для планирования (средняя область) 

2. Каталог с продукцией (область, выделенная красным) 

3. Панели инструментов  вверху и внизу области планирования (выделены желтым цветом) 
 

 
     
   Окно программы  furnplan с тремя областями (выделенные цветом) 

 
 

1. В 3D-поле для планирования (сцене) отображаются объекты. Спланированные объекты 
отображаются трехмерно, и их можно во время планирования рассматривать со всех 
сторон, а также перемещать во все направления.  

 
2. В каталоге продукции находятся все программы (коллекции). Здесь выбираются отдельные 

артикулы с помощью мышки и переносятся в 3D-поле планирования. 
 
3. На верхней и нижней панели инструментов для удобства находятся основные функции 

управления, которые часто необходимы при планировании с furnplan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                           
 
 

 

 

Seite 3 - furnplan-Handbuch 

b)  Все значки  по отдельности  
 

Верхняя панель инструментов 
 

 
 

  Каталог отобразить / скрыть 
При нажатии на значок каталог с продукцией становится невидимым, а поле планирования 
становится при этом больше. При повторном нажатии на этот значок каталог с продукцией 
становится вновь видимым.  
 

   Проектные свойства / Проектный менеджер 
При нажатии мышкой на этот значок откроется окно, где можно внести данные по актуальному 
планированию. Здесь можно внести и сохранить все проектные данные для данного 
планирования, например, условное обозначение, адрес клиента, вид заказа и т.д. Об этом более 
подробно в главе 2. 
 

   Новый проект 
При нажатии мышью на этот значок все спланированные объекты будут удалены с поля 
планирования для того, чтобы было можно начать новое планирование. 
Важно: Сохраните сначала Ваше планирование! Об этом более подробно в этой главе под 
«Сохранить проект». 
 

   Проект открыть 
При нажатии мышью на этот значок откроется новое окно, в котором перечислены все 
сохраненные до этого проекты (сортированы стандартным образом по дате). Проекты можно 
отсортировать по разным критериям фильтра, и, таким образом, легко найти. При выборе проекта 
с помощью щелчка мыши появляется с правой стороны окна его уменьшенный предварительный 
просмотр, который также помогает быстрому нахождению проекта. При нажатии значка 
«ОК/Загрузить» проект будет загружен для дальнейшей работы в поле планирования. 
  

   Проект сохранить 
При нажатии мышью на этот значок можно сохранить планирование. При этом нужно различать 
две ситуации: 
1. Планирование сохраняется первый раз 
При нажатии на значок открывается проектный менеджер; все данные проекта могут быть в нем 
сохранены (аналог Microsoft-функции: «Сохранить как»). 
 2. Планирование было уже сохранено 
При нажатии значка, изменения планирования после последнего сохранения будут сохранены 
под указанным именем (аналог Microsoft-функции: «Сохранить»). 
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   Печать 
При нажатии мышью на этот значок актуальное планирование генерируется в формуляр для 
печати, который содержит коммерческий листинг всех артикулов, 3D-вид и 2D-чертеж с 
простановкой размеров. Формуляр открывается в следующем окне, в котором можно задать 
параметры печати. Об этом см. также главу 6. 
 

   Шаг назад 
При нажатии на этот значок планирование возвращается на один шаг назад. На значок можно 
нажимать так часто, как необходимо. Например, для того, чтобы при возникновении ошибки при 
планировании восстановить начальную ситуацию. 
 

   Актуальное планирование отправить по e-mail  
При нажатии на этот значок вызывается локальная электронная почта (например, Outlook). 
Актуальное планирование в виде furnplan-документ (*.dhp) в формате Adobe Reader (*.pdf) будет 
вложено как приложение в пустой e-mail-документ. Далее можно внести e-mail-адрес нужного 
получателя и отправить документ. См. также главу 3. 
 

   Планирование помещения 
При нажатии на этот значок откроется на месте каталога продукции программа по планированию 
помещения.  
Об этом более подробно в главе 5. 
 

   Копирование объекта 
При активации этого значка (выделении оранжевым цветом), можно скопировать элемент таким 
образом: вытягивая/выдвигая копию элемента из исходного элемента. 
Другая возможность – копирование заранее отобранных элементов или целых групп на одной 
позиции. Необходимые для копирования элементы нужно отобрать (они должны быть выделены 
зеленой рамкой), потом нажать на значок «Копировать» и выдвинуть копию влево или вправо. 
 

   Передвижение объекта 
 
После активации этого значка (выделении оранжевым цветом) изменяется курсор мышки при 
наведении его на объект. Курсор превращается в черную стрелку, которая указывает 
направление, в котором можно передвинуть объект:   

• влево - вправо,  

• вверх - вниз,  

• назад – вперед или  

• перекрестие, если нужно передвинуть во всех направлениях. 
 

Непосредственно передвижение объекта возможно и при нажатии и удержании левой кнопки 
мыши и одновременном передвижении объекта в нужное направление. Когда желаемая позиция 
для объекта достигнута, просто отпустите левую кнопку мыши. 
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Следующая важная функция – «Новое размещение», которую можно осуществить при помощи 
того же значка.  
Если навести курсор мышки при активированном значке на объект фронтально, то курсор мышки 
превратится в белую стрелку. При нажатии на левую кнопку мышки и ее удержании объект 
схватывается курсором, после чего его можно присоединить к любому другому элементу. Для 
присоединения нужно подвести курсор мыши к объекту, к которому нужно присоединить 
передвигаемый объект. Как только furnplan найдет правильную позицию для присоединения, 
покажется желтая рамка и объект будет перемещен на эту позицию. 
 
 

     

 

              
 
Объект двигать вверх-вниз   Объект двигать влево-вправо     Объект двигать во всех направлениях        Объект разместить по-новому 

 

   Вращение объекта 
При активации этого значка (выделении оранжевым цветом), можно вращать объект. При 
надвижении курсора мышки при активированном значке на объект возникает на всех его углах и 
посередине вертикальная красная линия. Если линию видно, нажмите на левую кнопку мышки и, 
не отпуская кнопку, двигайте курсор в нужную сторону. Объект при этом будет соответственно 
вращаться.  
 

   Удаление объекта 
Если Вы хотите удалить объект, нажмите на этот значок (он выделится оранжевым цветом) и 
щелкните на объект, который хотите удалить. Важно: эта функция применима только к  главным 
элементам. Дополнительные артикулы удаляются, как правило, посредством значка «Ластик» в 
пределах каталога продукции. 
 

   Нормальный модус 
При активации этого значка (выделении оранжевым цветом) курсор мыши становится 
нейтральным.  Если какая-либо функция была активирована (например, «Удаление объекта», или 
«Передвижение объекта»), то после нажатия на этот значок, модус курсора мыши становится 
нейтральным, а активная до этого функция перестает быть активной. 
 

    Помощь 
При нажатии на этот значок открывается в правой области каталога продукции меню, с помощью 
которого можно вызвать документ с помощью. В этом документе находится актуальная версия 
furnplan, и в нем можно прочитать лицензионные условия.  
 

   Выбор языка 
С помощью этого меню можно изменить язык в программе furnplan. Заложенные языки: немецкий, 
английский, французский и голландский. 
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   Растровый переход 
Здесь регулируются автоматически установленные растровые переходы во время планирования. 
В стандартном виде все растровые переходы установлены на всех трех полях и выделены 
оранжевым цветом. Таким образом, автоматика растрового перехода для мебели в furnplan 
активна. (Растр большой) 
Если уменьшить эту кнопку до двух оранжевых полей, то автоматически уменьшится растровый 
переход. (Растр средний). Например, в Xelo Вы измените стандартные 2-х растровые переходы 
на 1-но растровый переход при «Оснащении свободного выбора». 
Если останется только одно оранжевое поле, то furnplan будет акцептировать каждый возможный 
растровый переход. (Растр маленький).  
Важно: рекомендуется использовать стандартный растр (растр большой), т.к. в противном случае 
определенные отступы должны будут устанавливаться мануально. Для этого необходимы 
основательные знания в области мебельной программы. 

 

   Направление планирования 
Стандартным образом в furnplan планирование производится слева направо. Как только 
спланирован первый объект, автоматически устанавливается направление планирования 
направо (стрелка вправо становится оранжевой). Разумеется, возникают различные ситуации при 
планировании, когда желательно другое направление планирования. В таких случаях можно 
установить направление планирования также наверх, вниз или налево, ориентируясь при этом 
всегда на объект в планировании, который выделен голубой рамкой.  
Пятая альтернатива в планировании – «Свободное размещение». Эта функция активна при 
активировании квадрата в центре кнопки (выделение оранжевым цветом). Объекты выбираются в 
каталоге, переносятся в поле планирования и на желаемом месте с помощью нажатия на левую 
кнопку мыши устанавливаются так часто, как необходимо. Если объект не нужно больше 
устанавливать в поле, то нажмите на правую кнопку мыши и действие прекратится.  
 

 
Нижняя панель инструментов 

 

 
 

   Анимация: открыть 
При нажатии на этот значок открываются все фасады и выдвижные ящики всех объектов в 
планировании. Если был выбран только один объект (выделен зеленым), тогда эта функция будет 
применяться только к нему. 
 

   Анимация: закрыть 
При нажатии на этот значок закрываются все фасады и выдвижные ящики всех или только 
выбранного объекта в планировании.  
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   Фасады отобразить / скрыть 
При нажатии на этот значок все фасады в планировании становятся виртуально невидимыми, и 
становится возможным взгляд во внутрь объектов. При повторном нажатии на этот значок все 
фасады станут снова видимыми.   
 

   Тень отобразить / скрыть 
При нажатии на этот значок создается тень для всего планирования. При повторном нажатии на 
этот значок тень исчезнет. 
 

   Аксессуары 
При нажатии на этот значок открывается в правом поле каталога продукции каталог аксессуаров. 
Здесь можно выбрать декорационные элементы для планирования и вставить их в планирование. 
 

   Redbox-функция 
Если в течение планирования возникнет Redbox, что означает: один или многие элементы 
выделятся широкой красно-белой рамкой, то, нажав на этот значок, можно увидеть ошибки 
планирования. Для этого наведите мышку на красно-белый выделенный элемент. Сообщение об 
ошибке появится в левом нижнем углу в области планирования в желтом поле.  
   
Внимание: Redbox-признак ошибки не нужно путать со столкновением (вниз. ст. примеры). 
Столкновение двух и более элементов показано с помощью размытой красно-белой рамки. Здесь 
нет сообщения об ошибке.  
 

                                              
 
                                 Пример: RedBox                                            Пример: столкновение 

    

  Камера вперед / назад 
Первая из четырех функций управления камерой. Все поле планирования перемещается вперед 
и соот. назад. Для этого наведите курсор мышки на значок. Как только значок окрасится в цвета, 
нажмите на левую кнопку мышки и, не отпуская кнопку, двигайте мышкой вперед или назад до тех 
пор пока поле планирования не окажется в нужном положении.   
 

  Вращение камерой 
Камера находится в прочной позиции и вращается вокруг своей оси. Поле планирования можно 
поворачивать как горизонтально налево или направо, так и вертикально вверх или вниз. 
Управление как у «Камера вперед / назад». 
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   Вращение камерой вокруг объекта 
Камера поворачивается вокруг планирования, так что его можно рассмотреть со всех сторон. 
Управление как у «Камера вперед / назад».   
 

  Перемещение камеры 
Камера передвигается влево, вправо, вниз или вверх, так что все поле планирования 
перемещается в соответствующем направлении. Управление как у «Камера вперед / назад». 
 

   Ракурсы камеры 
Эти значки соотносятся с определенными позициями камеры. При нажатии на один из этих 
значков планирование будет представлено в соответствующей выбранной перспективе. При 
нажатии на значок с камерой откроется в правой области каталога продукции подменю, в котором 
можно будет задать дополнительные индивидуальные позиции камеры.  
Важно: эти автоматические ракурсы камеры всегда ориентированы на мебель. 
 
 
 

c) Другие функции 
 

 

    «Общая цена» функции   
Внизу слева на нижней панели инструментов находится текстовое поле «Общая цена». При 
надвижении мышки на него отображается общая цена всех спланированных объектов:  
 

 
 

Общая цена 

 
Если щелкнуть левой кнопкой мышки по текстовому полю «Общая цена», то откроется новое 
окно, в котором отображены все данные всех спланированных объектов (быстрый обзор): 
 

 
       Список всех спланированных элементов (быстрый обзор) 
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Если щелкнуть правой кнопкой мышки по текстовому полю «Общая цена», то откроется 
маленькое окно, в котором во время планирования можно задать скрытую наценку в процентах. 
Таким образом, все в калькуляции установленные цены будут повышены в соответствие с 
заданным значением. Максимально возможная наценка составляет 60 %.  
Важно: эта наценка зависима исключительно от проекта. После окончания работы furnplan и 
запуска нового проекта наценка уменьшается до 0 %.    
 
 

 
              

           Ввод: скрытая наценка 

 

    Общая ширина планирования 
В течение планирования ширина спланированных объектов непрерывно подсчитывается. 
Отображение общей ширины находится на верхней панели инструментов под значком 
«Передвижение объекта». Если после укорачивания по ширине нужно заново подсчитать ширину, 
щелкните мышкой по объекту планирования. 
 
 

   Импорт / Экспорт 
На нижней панели инструментов под 3D-ракурсами камеры находится кнопка «Е» для «Экспорт». 
При нажатии на эту кнопку откроется справа, в области каталога продукции, подменю, которое 
позволяет актуальное планирование в качестве furnplan-документа (*.dhp)  экспортировать и 
импортировать: 
 

 
 

      Подменю: Экспорт/Импорт-функция 
 
 

Для экспортировки актуального планирования нажать в этом подменю на следующий значок:  
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Откроется окно, в котором Вы можете указать желаемый путь и название документа + .dhp. 
Актуальное планирование будет экспортировано в заданное место с помощью команды 
«Сохранить». 
 
Для импортирования furnplan-документа нажмите на следующий значок: 

 

 
 
Откроется окно, в котором можно выбрать furnplan-документ (всегда с окончанием .dhp).  Как 
только Вы нажмете кнопку «Открыть», выбранный furnplan-документ загрузится в область 
планирования, и с ним можно будет работать дальше. 
 
 
Экспортирование цветного изображения актуального планирования  
Иногда возникают ситуации, когда нужно распечатать только цветное изображение планирования 
или отправить его по электронной почте. Для этого подменю «Импорт/Экспорт» предлагает 
дополнительную функцию, с помощью которой можно сохранить на компьютере только цветное 
изображение актуального планирования в распространенном формате jpg.  
При выборе растрового формата устанавливается желаемый размер изображения. При нажатии 
на кнопку «JPG» откроется окно, в котором Вы можете указать желаемый путь и название 
документа. Актуальное планирование будет экспортировано в заданное место с помощью 
команды «Сохранить». 
 
 

   Настройки печати 
При нажатии на кнопку «Р» (от англ. Print) откроется справа, в области каталога продукции, 
подменю, в котором можно установить параметры печати:  
 

 
           
          Дополнительные параметры печати 
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Под пунктом меню «Установки» можно установить специальные параметры печати для всех 
распечаток «как стандарт» или только для одной распечатки «временно». «Как стандарт» 
распространяется на все печати, которые запускаются через кнопку «Печать» в верхней панели 
инструментов. При выборе функции «временно применить» заданные параметры 
распространяются только на одну распечатку, которая запускается кнопкой «Печать» в этом 
подменю. 
 
Подпункт «Артикульные цены» дает выбор между отображением артикульных цен, МС номеров и 
неотображением артикульных цен. Кроме этого существует возможность либо отображать номера 
артикулов и их общую цену, либо не отображать. 
 
Подпункт «Перспектива как линейное отображение», «Перспектива как цветное изображение» и 
«Распечатка плана» дают возможность актуальную перспективу планирования в цвете, линейный 
рисунок или проставление размеров в плане помещений распечатать или не распечатать.  
 

       
  

 3D-отображение как линейный рисунок                3D-отображение как цветное изображение 

 

 
 
2D-Распечатка плана 
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 Redlining 
 
Под этим названием скрывается возможность обработки рабочих чертежей. Здесь Вы можете 
вносить различные изменения / замечания и т.д. в рабочие чертежи.   
 

Redlining располагается в маленьком поле  внизу справа. (В том же самом маленьком поле, где 
находятся параметры для печати.) 
 
Вид 1.: 

 
 
Щелкните один раз по чертежу и откроется верхняя панель с меню: 

 
 
 
 
    1           2           3                      4          5                     6                                               7  
1: 
Выбор страницы:  вперед, назад, первая страница, последняя страница 
 
2: 
Зум функции:  плюс, минус, весь лист 
  лист двигать налево, направо, вверх, вниз  
3: 
Выбор объекта: нажать на стрелку и выбрать объект 
Печать:   печатать страницу 
 
4:   
Команда рисунков: линии, двойная стрела, круг, стрелка, прямоугольник 
 
5: 
Размещение текста: поместить написанный текст из текстового поля (см. 6)  
  выбрать размер шрифта 
6: 
Текстовое поле: написать текст на поле и разместить его, используя символ А 
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7: 
Назад:  нажмите на эту кнопку и Redlining завершит работу. Изменения будут 

сохранены 
 

 Фотореалистичное изображение 
 
В подменю Параметры печати 

                                                         
можно создать фотореалистичное изображение планирования как pdf-документ. 
 
Нажмите на кнопку «Запустить вычисление».  
При этом параметры света выставляются автоматически в соответствии с направлением камеры. 
 
Для того, чтобы еще более улучшить изображение, нужно открыть подменю, нажав на значок 
плюс: 
 

                                     
 
Вставить:   параметры света установить самостоятельно 
 
Правка:   существующие параметры света можно расширить 
 
Удалить:   световые параметры можно удалить 
 
Качество:  высота качества определяет, как долго будет длиться вычисление. 
 
С помощью кнопки «Вставить» Вы можете (как уже было ранее написано) установить световые 
параметры самостоятельно. Для этого Вам нужно подвигать курсором мышки на 3D-области 
планирования. Возникнет серая точка, которую Вы сможете поместить в нужное место. Эта точка 
определяет источник света.  
При нажатии на точку правой кнопкой мыши возникнет контекстное меню, с помощью которого Вы 
сможете задать дальнейшие параметры: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                           
 
 

 

 

Seite 14 - furnplan-Handbuch 

Точечный свет:  точечный свет без конфигурируемых установок радиуса и рассеивания  
  
Рассеянный свет:  возможна установка радиуса и угла рассеивания света 
 
Угол света, радиус:  определяет размер поверхности, на которую направлен свет (от 3° до 

75°)  
 
Угол света, рассеивание: определяет насколько четкий свет на границе (угол рассеивания не  

может быть меньше чем радиус-угол) 
 
Яркость:   установка для яркости света (от 0 до 1,5) 
 
 
 
Пример для угла света рассеивания: 
 
Угол света - радиус: 15°             Угол света - радиус: 15° 
Угол света - рассеивание:  15°            Угол света - рассеивание:  30° 

 
  
 
 
 
                 � 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
При рассеянном свете Вы можете установить поворот лампы или соот. направление, в котором 
должен падать свет. Для этого нажмите на кнопку «Правка» и потяните маленькую серую точку, 
которая соединена линией с источником света, в нужном направлении: 
  
 

 
 
 
 
 
� 
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 Графическое изображение 

Эта функция находится в подменю установок камеры.  
Она задумана, прежде всего, чтобы графические изображения при терминальном сервере 
быстрее отображались в furnplan. 
 
Сглаживание краев служит для того, чтобы мебель отображалась в furnplan с прямыми линиями и 
краями. 
 
 

                         
 
Текстурированный: нормальный вид в  furnplan. Здесь показаны все структуры мебели  
Цветной:  все текстурированные графики удаляются из furnplan,  и становится видно 

только цветное изображение 
Белый:  все текстурированные графики удаляются из рабочего окна, и отображается 

только белый вид. 
 

                                                    
 
Для быстрого возвращения из цветного или белого вида в текстурированный, на нижней панели 
меню появится кнопка. При нажатии на эту кнопку текстурированный режим автоматически 
восстановится. Как только над планированием дальше продолжится работа, график снова 
появится в заданном виде отображения. 
                                                         

     Контекстное меню 
furnplan в течение планирования предлагает дополнительное контекстное меню, с помощью 
которого можно воспользоваться различными функциями. Если навести мышку на элемент и 
щелкнуть на него правой кнопкой мыши, то, как правило, открывается контекстное меню с 
различными функциями, которые применимы к данному элементу в данный момент.  
Возможность выбора функций, которые являются хорошей помощью в работе, зависит от 
ситуации в планировании и от выбранного элемента. Например, у элемента с дверью можно 
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быстро поменять сторону расположения дверных петель/ручек, furnplan автоматически вычисляет 
новый номер артикула и цену. 
 

 
       2.   Проектный менеджер 

 
a) Сохранение планирований 

 
Проектный менеджер предлагает возможность сохранения различных данных, сведений к 
планированию. Некоторая информация, которая была занесена в проектном менеджере, 
проявляется на формуляре для печати. Более подробно об этом в главе 4. При нажатии на значок 
 

 
открывается следующее окно: 
 

 
                

            Проектный менеджер 

 
Сюда можно внести все данные. 
Если нужно сохранить планирование под определенным названием, то достаточно будет 
«условного обозначения». При нажатии кнопки «Сохранить как новый» актуальное планирование 
будет сохранено под заданным условным названием, и его можно будет открыть при помощи 
кнопки «Проект открыть» и при необходимости внести в него изменения. 
 
Если существует внутренние номера заказов или тому подобное, то можно в поле «Товарное 
хозяйство» (WaWi) внести нужную запись для актуального планирования.  
 
На правой стороне проектного менеджера можно записать данные как дата поставки (если она 
определена), другие заметки к планированию и заказу. Иногда планирование – это вариант 
предложения клиенту, а в другом случае – готовый заказ, который нужно отправить 
производителю. В этом поле можно записать все важные заметки. 
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b) Внесение адреса клиента 
 
Если нужно внести адрес клиента, то нажмите на кнопку «изменить». Откроется следующие окно, 
в котором можно все адреса клиентов сохранять, редактировать и т.д. 
  

 
     
   Адреса вводить, редактировать и выбирать для актуального планирования 

 
При нажатии на кнопку «Новый адрес» все адресные поля станут белыми, и в них можно будет 
ввести данные. После ввода адреса (минимально необходимые данные: условное обозначение 
или фамилия) нажмите кнопку «Сохранить». С этого времени адрес будет находиться постоянно в 
проектном менеджере furnplan, и его можно будет выбрать и для следующих планирований. 
 
С помощью кнопки «Адрес редактировать» можно уже занесенный адрес изменить и дополнить. 
Для этого внизу в списке адресов выберите нужный адрес и нажмите кнопку «Адрес 
редактировать». Поля станут белыми. И в них можно будет внести записи.  
Для того, чтобы удалить адрес, выберите нужный адрес в списке и нажмите «Адрес удалить». 
 
Если нужно сохраненный адрес прикрепить к актуальному планированию, выберите из списка 
нужный адрес и нажмите на кнопку внизу справа «ОК/Выбрать». Актуальное окно закроется, и 
адрес высветится в адресном поле окна «Проектный менеджер».  
 
Если адреса клиента нет в наличии, то можно в качестве альтернативы выбрать для 
планирования адрес поставки, адрес счета или адрес архитектора для планирования. 
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c) Ввод текста перед и после позиций 
 
При помощи кнопки «ПерПозТекст» и «ПосПозТекст» можно внести в формуляр для печати либо 
перед, либо после списка артикулов заметки, важные записи или замечания. При нажатии на 
кнопку «ПерПозТекст» откроется следующее окно: 
 

 
           

        Texte, Notizen anlegen, pflegen und für aktuelle Planung auswählen 

 
Здесь водится текст, заметки, замечания, которые можно потом будет выбрать для актуального 
планирования. Если нужно сохранить текст, его необходимо сначала ввести в левом поле. Потом 
нужно ввести «Имя документа для сохранения», и для сохранения текста нужно нажать нижнюю 
кнопку «>>». Заданный текст сохранится только под именем документа в проектном менеджере. 
 
Если Вы хотите этот текст применить к актуальному планированию, выберите в правом поле 
нужный текст, щелкните на верхнюю кнопку «<<». Текст появится в левом поле. В конце нажать на 
кнопку «ОК/Выбрать», окно закроется, а текст будет применен к актуальному планированию. 
 
В завершении все изменения, которые были сделаны для планирования в проектном менеджере, 
нужно сохранить нажав кнопку «Сохранить как новый» или кнопку «Сохранить». 
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      3.   Онлайн-заказ 
 

Если планирование закончено, то можно воспользоваться возможностью furnplan и отправить его 
производителю. Для этого нажмите на значок «Импорт/Экспорт» (см. нижнюю панель 
инструментов) и, затем, нажав на кнопку «Заказ производителю», отправьте заказ онлайн.  
 

Если нажать на кнопку «Заказ на имя производителя» , то актуальное планирование как dhp-
документ и как pdf-документ прикрепится к пустому email-формуляру: 
 

 
       
      Созданный furnplan  email-документ с приложениями 

 
 

1. Необходимые данные для онлайн-заказа 
 
Чтобы  емайл был принят производителем как заказ, и на заказ было выслано подтверждение, то 
для этого необходимо обязательно указать в емайле следующие данные:   
 

• Название и адрес мебельного дома 

• Имя и тел. номер работника, занимающегося этим проектом 

• Комиссионный номер и название 

• Желаемая дата поставки 

• Адрес поставки 
 
Указание этих данных позволит избежать ненужных, крадущих время вопросов, и заказ будет  
быстрее выполнен. 
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4. Распечатка 
 

a. Что происходит при нажатии на печать? 
 
При нажатии на значок «Печать» (см. главу 1.b) открывается новое окно, открывается Acrobat 
Reader, и формуляр для печати возникает в качестве PDF-документа. Функция печати может быть  
запущена при помощи кнопки «Печать» в Acrobat Reader.  
 

b. Какие данные появляются и где?  
 
Распечатка состоит, как правило, из трех частей: 
 

• Заглавие формуляра для печати  и в заключении перечень артикулов всех 
спланированных элементов (Позиция, номер артикула, описание, 
размерность, количество, цена за отдельный элемент, общая цена) 

• Актуальный вид в 3D и цвет 

• Планирование в качестве 2D-чертежа со всеми необходимыми размерами, 
исполнение программы и т.д. 

 
Если были установлены с помощью «Параметры печати» (см. параграф 1.c) дополнительные 
параметры, то они также будут распечатаны. 
 
Некоторые важные данные планирования, которые, возможно, были введены перед запуском 
формуляра для печати в проектном менеджере (см. параграф 2) для этого планирования, 
проявятся также в формуляре для печати в определенных местах: 
 

 
   Адрес, товарное хозяйство, текс перед и после позиций отображаются на формуляре для печати 



                           
 
 

 

 

Seite 21 - furnplan-Handbuch 

 

 Номер товарного хозяйства, ИФО клиента отображаются на чертеже формуляра для печати  
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5. Планирование помещения 
 

a. Обзор 
 
При нажатии на кнопку «Планирование помещения» (см. внизу 1.b) откроется в правом поле на 
месте каталога продукции программа по планированию помещений от furnplan; сначала левое 
окно, в котором нужно ввести глобальную высоту помещения. После нажатия на «ОК» откроется 
правое окно со всеми необходимыми значками для работы с помещениями. 
 

                         
               Первая страница программы по планир. помещений    Вид после ввода высоты помещения 

  
 
 

b. Все значки по отдельности 
 

Через главное меню планирования помещений попадаешь в различные подменю планирования 
помещений:  

 
   
  Главное меню планирования помещений 
 

 
 

Стандартные помещения и свободное планирование помещения 
 

   Стандартные помещения 
При нажатии на этот значок откроется под главным меню подменю «Стандартные помещения» с 
различными заданными планировками. Если нажать на какое-либо стандартное помещение, то 
откроется следующее подменю с размерами стен. (В рамках планирования помещения в см.). Эти 
поля можно редактировать, т.е. можно задать свои значения/размеры. После нажатия на «ОК» 
помещение с заданными размерами появится в поле планирования.  
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   Свободное планирование 
При нажатии на этот значок активируется свободное планирование помещения. В отличие от 
помещений в «Планирование стандартных помещений» стены для индивидуального 
планирования помещений растягиваются  с помощью мыши в поле для планирования. 
 
Для того чтобы нарисовать стену, нужно щелкнуть левой кнопкой мыши по выбранному месту в 
поле планирования. Потом тянуть с помощью мышки стену так долго, пока она не достигнет 
желаемого размера. При нажатии на левую кнопку мыши второй раз стена будет 
установлена/зафиксирована.  После этого можно сразу начать рисовать следующую стену. В 
течение времени пока Вы тяните стену мышкой, будут отображаться для ориентирования 
внутренние и соот. внешние углы стены и длина стены. Если Вы хотите завершить рисунок 
помещения, нажмите правую кнопку мыши. Откроется контекстное меню, выберете в нем пункт 
«Стена готова». Свободное планирование на этом будет закончено. 
 
Легко планировать помещение используя контекстное меню, если размеры помещения известны: 
сначала нужно начать рисовать стену, нажав на левую кнопку мыши, потом сразу нужно нажать 
правую кнопку мыши, для того чтобы открылось контекстное меню. В нем можно задать длину 
стены, длину стены и внутренний угол справа (для планирования направо по кругу; по часовой 
стрелке), длину стены и внутренний угол слева (для планирования налево по кругу; против 
часовой стрелки). Щелкните мышкой на желаемый пункт меню, откроется окно, в котором можно 
ввести данные. Стена нарисует себя автоматически. Точно также можно нарисовать следующие 
стены. Для завершения рисунка нажмите на правую кнопку мышки, выберите «Стена готова».  
 
 

 
 
Свободное планирование помещения: ввод внутреннего угла  и длины стены в время движения мышки; 
Контекстное меню открывается после нажатия на правую кнопку мышки. Здесь можно ввести точные данные 
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Обработка стены или помещения 

 

    Стену или помещение обработать 
Если нужно несколько стен помещения обработать, нажмите на этот значок, для того чтобы 
появились размеры высоты и длины всех стен помещения. Щелкните на линию с размером, 
откроется маленькое окно, в котором можно ввести новый размер. После нажатия на значок 
«Нормальный модус» на верхней панели инструментов все размеры станут вновь невидимы. 
 
С помощью этой функции можно изменить позицию одной или нескольких стен. 
Для этого щелкните мышкой по верху стены и, не отпуская кнопку мыши (как и со шкафами), 
свободно передвиньте стену в поле планирования. 
Если одна стена выделена зеленой рамкой, то расстояния от этой стены до других стен будут 
отображаться в размерах. 
 
 

  
 
Размеры внешних четырех линии от их внешних угловых точек можно изменять. На верхнем 

примере можно верхнюю линию с размером  100 изменить так, что она достанет до края 
верхней стены. Для этого нужно «схватить» мышкой конец линии (правую стрелку) и 
потянуть, не отпуская левую кнопку мышки, до конца верхней стены.    
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В конце можно расстояние (238,2) пожеланию изменить. Это возможно щелкнув мышкой 
посередине  линии с размером.  
 

            
 
Стена подвинет себя на заданное значение. 
Эта функция подходит для передвижения нескольких стен. Можно выбрать друг за другом 
несколько стен. Линии с размерами будут отображены в таком случае только у первой стены, 
в противном случае было бы слишком много линий с размерами и было бы трудно 
ориентироваться.  
В место того, чтобы задавать размеры, можно просто интуитивно двигать выделенные стены 
с помощью мышки. Для этого выделенную стену потяните, нажав и не отпуская левую кнопку 
мышки, за верхнюю часть. Линии с размерами будут изменяться вслед за изменением 
позиции мышки, даже если конечные точки  линий с размерами ранее переставлялись на 
другие позиции. Это очень интересный визуальный эффект, который должен быть 
обязательно продемонстрирован! 
 

  Отдельную стену обработать 
Если нужно обработать одну стену спланированного помещения, то нажатием на этот значок и 
затем на нужную стену, открыв подменю этой стены можно будет ее изменить. В подменю можно 
задать высоту, толщину стены и наклон кровли для этой стены. Если активировать поле «Наклон 
кровли», то откроется чертеж, в котором можно задать все параметры для наклона кровли. 
Достаточно ввода одного параметра, все остальные будут автоматически соответственно 
рассчитаны. После нажатия на кнопку «ОК» отобразится рисунок наклона кровли. Если нужно 
удалить уже существующий наклон кровли, тогда нужно деактивировать поле «Наклон кровли» и 
подтвердить изменения, нажав «ОК». 
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Выделив стену, ее можно еще раз поместить на той же оси. Важно выделение стены, а именно: 
какая часть ее выделена. Если она выделена как показано на примере вверху слева, то ее можно 
свободно разместить на всем поле. Если она выделена как показано вверху справа, то ее можно 
скопировать только по направлению оси.   
 

   Стену удалить 
При нажатии на этот значок и в завершении на стену помещения, эта стена будет удалена.  
 

   Помещение удалить 
При нажатии на этот значок удалится все помещение. 
 
 

 Оснащение помещения цветом, окнами и дверями 
 

   Планирование дверей 
Если вы хотите планировать в помещение двери, то нажмите на значок «Планирование дверей», 
откроется подменю с различными видами дверей. Там можно задать все необходимые  для 
планирования двери параметры: высота, ширина двери; расположение петель с внутренней, 
внешней стороны, справа или слева. После задания параметров щелкните на выбранную дверь,  
затем наведите курсор мышки на нужную стену и щелкните по ней.  
 

 
     
           Untermenü: Türen einplanen 
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   Дверь обработать 
Если нужно изменить размеры или положение уже спланированной двери, нажмите на значок 
«Дверь обработать» и затем щелкните на нужную дверь. После этого все размеры, 
определяющие размер и положение двери, будут отображены. Для того чтобы изменить размер, 
щелкните по нужной линии с размером. Откроется маленькое окно, в котором можно ввести 
новый размер двери. Все остальные размеры будут вычислены и подстроены сразу 
автоматически. 
  

   Дверь удалить 
Если нужно удалить уже спланированную дверь, нажмите на значок «Дверь удалить» и затем 
щелкните мышкой по нужной двери в планировании. 
 

   Планирование окон 
Для того чтобы спланировать окна, нажмите на значок «Планирование окон». Появится подменю 
с различными видами окон. Достаточно для планирования одного окна следующих параметров: 
ширина, высота окна, высота от пола до окна. После ввода параметров щелкните мышкой по 
одному из примеров окон и затем наведите курсор мыши на стену. Для фиксации окна на стене 
нажмите левую кнопку мыши. 
 

 

 
                                                                                         Подменю: планирование окна 

   Окно обработать  
Значок «Окно обработать» функционирует аналогично значку «Дверь обработать». 
  

   Окно удалить 
Значок «Окно удалить» функционирует аналогично значку «Дверь удалить». 
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   Планирование цвета 
Для окрашивания частей помещения или других поверхностей цветом нужно щелкнуть по этому 
значку, после этого откроется подменю «Планирование цвета». Здесь можно выбрать для 
окрашивания соответствующих поверхностей: пол, стены (все или одну), окно (все или одно), 
дверь (все или одну), аксессуары, и потолок (наклон кровли). В ассортименте представлены 
палитра цветов, деревянные поверхности и прочие поверхности, например, разные виды 
коврового покрытия и кафель. Для изменения цвета выберите в этом подменю часть помещения 
и затем поверхность.  
Если нужно изменить цвет только выбранной стены, окна или двери, сначала сделайте выбор в 
подменю, а затем щелкните мышкой по выбранной стене, окну или двери. 
 

 
 

           Подменю: планирование цвета 

 
 

c. Контекстное меню планирования помещений 
 

Контекстное меню можно открыть для спланированной стены или помещения. Для этого нужно 
навести курсор мыши на стену или помещение, и нажать правую кнопку мышки. Контекстное меню 
содержит следующие вспомогательные функции: 
 

 
 

Контекстное меню планирования помещений 

 
Двигать 
Пункт «Двигать» дает возможность передвигать одну стену либо поперек, либо по длине ее оси. 
При нажатии на желаемую функцию откроется окно, в котором можно задать значение для сдвига 
стены.  
 
Размерность 
Пункт «Размерность» дает возможность изменить высоту и длину стены. При вводе длины можно 
дополнительно выбрать: удлинение стены с правой или с левой стороны, и соответственно 
закрепление стены с правой или с левой стороны. 
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Поворачивать эту стену 
Стены поодиночке можно поворачивать на абсолютный или относительный угол. Эта функция 
активна только после нажатия на значок «Помещение обработать».  
 
Свойства 
Пункт «Свойства» функционирует аналогично значку «Стену обработать». При нажатии откроется 
подменю этой стены. См. внизу «Стену обработать».  
 
Стена двусторонняя  
Стандартно присутствуют внутренняя и внешняя сторона у каждой стены. Внутренняя сторона 
стены белая (или цветная, если ее изменили), а внешняя сторона прозрачная. Если стена, 
например, расположена поперек в помещении или само помещение состоит из многих стен, то 
имеет смысл сделать стену окрашенной с двух сторон. Для этого щелкните по этому пункту. При 
выборе пункта «Стена односторонняя», стена станет опять прозрачной с внешней стороны. 
 
Сечение 
Сечение означает: что все элементы и детали планирования, начиная с определенного 
расстояния глубины от выбранной стены, становятся невидимыми. Например, если в 
прямоугольном помещении мебель располагается на всех стенах, то воспользовавшись этой 
функцией, можно установить удобное поле зрения. 
Чтобы создать свободный вид стены, Вы можете, нажав на пункт «Сечение сделать видимым», 
все стены и мебель сделать виртуально невидимыми. Нажав на пункт «Сечение сделать 
невидимым», все стены и мебель станут вновь видимыми. 
С помощью пункта «Глубина сечения» можно задать глубину, после которой все стены и мебель 
должны стать невидимыми, глубина задается от выбранной стены. Стандартно заложено 
значение в 160 см., что означает, что начиная с глубины 160 см. от выбранной стены все стены и 
мебель станут невидимыми. 
См. пример: 
 

        
              
       Уровень сечения невидимый           Уровень сечения видимый (начиная с глубины в 160 см) 
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Выступ крыши 
Если наклон кровли был спланирован на какой-либо стене и есть необходимость в изменении, то 
в пункте «Выступ крыши» можно задать установки. Стандартно выступ крыши составляет 25 см., 
что означает, что стены, граничащие с наклоном кровли будут автоматически срезаны/скошены. 
Особенные ситуации помещений, тем не менее, требуют чтобы граничащие стены не были 
скошены.   
 
 

 
 

Слева выступ крыши 0, это означает, что граничащая стена не скошена, справа 
выступ крыши 25, это означает, что граничащая стена скошена. 

 
 
Вид этой стены 
При нажатии на этот пункт выбранная стена будет показана фронтально спереди. 
 
Удалить 
С помощью этого пункта можно удалить отдельные или все стены. Функционирует аналогично 
значку «Стену удалить» и «Помещение удалить». 
 
 

6. furnplan Updater 
 
furnplan Updater Вы можете найти под: 
 
…/Furnplan/setup/updater/FP_Updater.exe  
 
или 
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furnplan Updater можно использовать для получения новой версии furnplan, вместо получения CD 
по почте. 
 
Для входа в furnplan Updater Вам нужен Ваш номер клиента, имя пользователя и пароль. Если у 
Вас возник интерес, свяжитесь с нами по горячей линии  (+ 49 (0) 25 68 / 9320-40). 
 
 

                  
 
После Вы можете выбрать нужный язык: немецкий, английский или французский. Теперь нажмите 
на «Вход». 
 

                          
 
 
Для загрузки актуальной версии Вам нужно лишь теперь нажать на кнопку «Загрузить». 
Выбирается всегда самая актуальная версия, которая для продажи мебели в данный момент есть 
в наличии. Далее можно выбрать и скачать вид лицензии:  
 
  
Стандартная торговая лицензия:        предназначена для торговли мебелью,  здесь заданы цены 

производителя и можно установить свои наценки. 
 
Домашняя версия для продавцов:        эта версия может использоваться продавцами дома. Здесь 

не заданны цены производителя. 
 
Перед тем как будет дана команда «Загрузить» можно поставить галочку для того, чтобы сразу 
после загрузки запустился Setup для установки furnplan.  
После завершения загрузки Вы найдете документ под «.../Furnplan/setup/Updates/». При 
перечисление производителей Вы можете видеть прогрессирование и также завершение 
загрузки. 
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7. Горячая линия и контакт 
 
Это руководство было написано D+H Software GmbH для оказания помощи при возникновении 
вопросов и проблем во время использования программы furnplan. Если у Вас, тем не менее, 
возникнут неразрешаемые вопросы, то Вы можете обратиться к нам:   

 
• С понедельника по пятницу с 09:00 – до 17:00 по телефону: 

 
+ 49 (0) 25 68 / 9320-40 

 
Это горячая линия при возникновении вопросов к furnplan. 

 
 

• По электронной почте:  
furnplan@dh-software.de  

 
можно в любое время задать вопросы и сделать замечания к furnplan-Software.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

© Copyright by D+H Software  
 

D+H Software GmbH 
Dinkelweg 3 

D-48619 Heek-Nienborg  
Тел.: + 49 (0) 25 68 / 9320-40 
Факс: + 49 (0) 25 68 / 9320-20 

www.dh-software.de 
info@dh-software.de 
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8. Место для заметок 


