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Активация

A. АКТИВАЦИЯ
A.1.

Введение

Представленный пакет программ оснащен специальными кодами. Два кода – Код
Компьютера и Код снятия блокады – в паре позволяют активировать программы.
Код Компьютера генерируется компьютером Пользователя при первом запуске программы.
Далее Код Компьютера следует на сервер InstalSoft, который проверяет данный код и
генерирует соответствующий Код Снятия блокады. Код Компьютера и Код Снятия блокады
обычно не видны Пользователю, разве что выполняется так наз. мануальная активация,
описанная ниже.
Данная пара кодов действительна только на протяжении определенного периода времени
– по истечении срока Пользователь должен повторить процедуру активации.
Имеется возможность пользоваться программой на более, чем двух рабочих местах при
условии проведения каждый раз ДЕЗАКТИВАЦИИ программы после окончания работы на
одном из рабочих мест. При запуске программы на очередном рабочем месте программа
потребует провести активацию.

A.2.

Первый запуск

При первом запуске программа запрашивает данные Пользователя и номер лицензии:

Программа автоматически считывает имя Пользователя и фирмы из установок
операционной системы Windows. Для того, чтобы пройти дальше, необходимо ввести номер
лицензии, который можно взять с распечатки «Лицензионного Соглашения».
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A.3.

Способы активации

По нажатии клавиши «Далее», программа запрашивает информацию о способе активации:

Для компьютеров,
активация.
Для компьютеров,
также отметить поле
программа никогда не
активации.
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имеющих доступ к сети Интернет, рекомендуется автоматическая
имеющих постоянное подключение к сети Интернет, рекомендуется
«Всегда выполнять активацию автоматически» – в таком случае
будет напоминать о реактивации по истечении срока предыдущей

Активация

A.4.

Автоматическая активация и настройка прокси

В случае выбора автоматической активации, программа генерирует Код Компьютера,
высылает его через Интернет на сервер InstalSoft и получает Код Снятия блокады, после чего
программа считается активированной.
Если компьютер Пользователя подключен к сети Интернет при помощи прокси-сервера,
тогда настройку прокси следует произвести перед нажатием клавиши «Далее». После нажатия
клавиши «Прокси» появляется окно «Настройки прокси–сервера».

По умолчанию, все прокси отключены. Если компьютер находится вне прокси-сервера
HTTP, следует выбрать «Стандартный прокси-сервер», после чего ввести адрес сервера
(четыре цифры, разделенные точками, или адрес его домена). Следует проверить портал
прокси, если существует еще какой–либо другой, кроме стандартного.
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В случае, если прокси-сервер требует авторизации, следует выделить соответствующее
поле выбора, ввести имя Пользователя (может быть отличным от имени Пользователя в
системе Windows), а также пароль.

Подобные установки необходимы также и для серверов типа SOCKS.
!

Информацию о типе и настройках
администратора локальной сети.
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прокси-сервера

следует

получить

у
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A.5.

Активация вручную

В случае отсутствия на используемом компьютере доступа к Интернетуу, следует выбрать
способ активации вручную. Программа переходит к экрану активации вручную.

На экране появляется Код Компьютера. Следует ввести Код Снятия блокады. Его можно
получить двумя способами – при помощи другого компьютера, подключенного к сети Интернет,
либо выслав факсом Код Компьютера в InstalSoft. Следует помнить об указании обратного
номера факса, на который будет выслан Код Снятия блокады.
!!! Если нужно закрыть окно активации с целью ввода кода снятия блокады позднее,
следует выбрать - ОТЛОЖИТЬ – благодаря этому будет записан уникальный код компьютера,
который был использован для генерирования кода снятия блокады

A.5.1.

Активация вручную при помощи другого компьютера

В случае наличия доступа к Интернету на другом компьютере (с любым браузером)
активация проходит следующим образом:
1. Записать Код Компьютера на дискете – нажать клавишу «Записать» (программа запросит
номер факса).
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2. Открыть файл с дискеты на компьютере, имеющем доступ к Интернету – файл имеет
расширение txt и по умолчанию открывается в Блокноте (Notepad).
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3. Запустить
Интернет
Explorer,
после
http://www.instalsoft.com.pl/auth/ru_activate.php

чего

открыть

страницу:

4. Выделить Код Компьютера в Блокноте и копировать его в соответствующее место,
применяя клавиши Ctrl+C / Ctrl+V:
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5. Щелкнуть на OK. Сервер выполняет операцию и генерирует Код Снятия блокады:

6. Копировать Код Снятия блокады в Блокнот, используя клавиши Ctrl+C / Ctrl+V, и записать
файл на дискете.
7. На компьютере, на котором установлен пакет программ, открыть файл с дискеты и
копировать Код Снятия блокады в окно активации:

8. Щелкнуть на кнопке «Активировать» – программа будет запущена.

A.5.2.

Активация вручную при использовании факса

1. В окне активации вручную следует нажать клавишу «Печать» – программа запросит
номер факса и распечатает формуляр активации на установленном принтере. Вписанный
номер факса будет применен при отправлении ответа
2. Нажать клавишу «Отложить» – программа будет закрыта.

8

Активация
3. Выслать факсом формуляр активации на указанный в нем номер.
4. Ждать ответа.
5. Получив ответ с Кодом Снятия блокады, запустить вновь программу. Она будет открыта
на формуляре активации на странице активации вручную.
6. Ввести Код Снятия блокады, после чего нажать клавишу «Активировать». Программа
будет активированна.

B. ДЕИНСТАЛЛЯЦИЯ / ДЕАКТИВАЦИЯ
B.1.

Введение

Во время деинсталляции программы, следует ее дезактивировать на сервере InstalSoft так,
чтобы ее можно было снова активировать после ее установки. Процесс деинсталляции можно
произвести при помощи установочного компакт-диска или непосредственно в системе
компьютера. В первом случае следует воспользоваться командой „Установить / Удалить
программу”, выбранной из меню компакт-диска и выполнять очередные шаги деинсталляции.
Во втором случае следует выбрать из меню „Старт” команду „Панель управления ”
/ „Добавить/Удалить программы ” и также выполнять очередные шаги деинсталляции.
Если активация выполнялась автоматически, то во время деинсталляции программного
обеспечения окно дезактивации не появляется, так как дезактивация также выполняется
автоматически. Если, однако, будет потеряна связь с Интернетом, то после неудавшейся
попытки соединения с сервером фирмы Instalsoft, следует в демонстрируемом в таком случае
окне дезактивации выбрать опцию „Вручную”.
Если активация программы проводилась вручную, то во время процесса деинсталляции
появляется окно дезактивации:

Здесь следует выбрать соответствующий способ дезактивации: автоматический или
мануальный.
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B.2.

Автоматическая дезактивация

В случае выбора автоматической дезактивации, программа генерирует Код Дезактивации,
высылает его через Интернет на сервер InstalSoft и ждет подтверждения, после получения
которого программа является дезактивированной и наступает процесс деинсталляции.

B.3.

Дезактивация вручную

В случае выбора дезактивации вручную, программа дезактивируется, после чего
генерирует Код Дезактивации. Данный код можно скопировать в Internet Explorer – адрес
находится под кнопкой „Помощь” (смотри также - Активация вручную, с использованием другого
компьютера) или выслать факсом (Активация вручную с использованием факса).
Однако в случае дезактивации Код Снятия блокады не приобретается. После выполнения
описанных операций программа будет дезактивированна и данный номер лицензии будет
доступен для нового использования.
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Администратор пакета

1. АДМИНИСТРАТОР ПАКЕТА
1.1. Интеграция приложений пакета
Администратор пакета выполняет роль помощника при работе с программами, входящими
в состав данного пакета. С уровня Администратора можно запускать все приложения,
связанные с пакетом, а также управлять файлами проектов.
Для того, чтобы начать работу с Администратором, из меню «Старт \ Программы» следует
выбрать соответствующий, ранее установленный пакет и щелкнуть на строке
.
1. Для того, чтобы запустить какую–либо аппликацию пакета, следует щелкнуть на клавише
и из развернувшегося списка выбрать интересующую нас
программу.
2. Можно также выделить выбранный файл в правом окне Администратора и нажать кнопку
. Откроется файл соответствующего приложения.

В правом главном окне Администратора, который отображается в левом окне, находятся
файлы данных, рассортированные согласно списку проектов. В одном проекте, который
является папкой системы, могут находиться файлы разных программ пакета, а также другие
файлы данных и результатов (dwg, xls и т.д.). Функция управления (администрирования)
проектами, то есть фондом файлов данных из программы InstalSystem, является подручной при
создании новых проектов, переносе либо копировании файлов между проектами, а также при
архивизации данных.
3. Для создания нового проекта, копирования или переименования созданного ранее
проекта, следует отметить его в окне «Проекты», а затем нажать соответствующую
кнопку. Для подтверждения операции щелкнуть на OK.
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4. Для выполнения какой–либо операции в файле данных, следует отметить его в окне
«Файлы данных», а затем, используя клавиши по правой стороне, выбрать
интересующую нас операцию. Для утверждения произведенных изменений щелкнуть OK.

1.2. Обновление каталогов и программ
Пользуясь Администратором, можно просматривать установленные каталоги, а также
выполнять их обновление через Интернет или с помощью диска – это специально
подготовленный CD–диск. Можно также обновлять непосредственно сам Администратор пакета
и находящиеся в нём приложения.
1. Для того, чтобы проверить, обновлен ли имеющийся пакет, либо для непосредственного
обновления, следует нажать кнопку

, и перейти к окну обновления.

2. Выбрать источник обновления – „Интернет” или „Диск”. Если выбрать „Интернет”, тогда
Администратор связывается автоматически с сервером фирмы InstalSoft, проверяет его
содержание и выдает результат. В случае выбора в качестве источника обновления
„Диск”, следует дополнительно щелкнуть на иконе „Загрузить инф.об.обн.”

3. Программа зачитывает и отображает информацию о новейшем состоянии каталогов и
файлов программ.
4. В двух окнах будут отображены файлы с графическим обозначением степени их
актуальности. Значения иконок можно проверить в доступном списке–легенде.
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5. Просмотреть закладку окна обновления и при помощи стрелок между окнами выбрать те
каталоги, которые подлежат обновлению либо добавлены. Если необходимо обновить
.
все каталоги, щелкнуть на кнопке
6. На отдельной закладке находятся все файлы приложений, то есть непосредственно
файлы самих программ. Условно они выделены для обновления. Программа выдаст в
нижней левой части окна суммарный размер файлов для загрузки.
7. После просмотра всех закладок выполнить обновление, щелкнув на кнопке „Обновить”.
После успешного выполнения обновления программа выдаст
соответствующее
сообщение. В случае безуспешного проведения обновления программа предожит его
повторение или остановку. Во втором случае предложит также выслать информацию о
неудавшейся попытке обновления фирме InstalSoft.
8. К наиболее распространенным причинам безуспешного проведения обновления
относятся:
- низкое качество соединения с Интернетом,
- одновременное пользование программами, пользующимися Интернетом,
- неправильная конфигурация защиты (firewall’e).

1.3. Активация и дезактивация программ
Пользуясь кнопкой „Активация” в окне „Администратора пакета” программы можно
активизировать /дезактивизировать без их удаления.
Если программа запускается впервые и не была ранее активирована, имеется доступ к
опции „Активация”. В методе, описанном в разделе A.2, можно выбрать и применить
автоматическую активацию или активацию вручную.
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Администратор пакета
Если программа активна, то доступны следующие опции:
- Демонстирование информации о сроке действия активации,
- Обновление активации,
- Выполнение дезактивации.

Срок действия активации назначает период времени, в течение которого программа
активна. В конце его действия программа информирует о необходимости обновления
активации.
Обновление активации – это проведение активации в момент времени, предшествующий
дате завершения срока действия. Это может пригодиться, например, перед планируемой
длительной поездкой с программой, установленной на лаптопе.
При помощи команды „Дезактивация” можно дезактивизировать программу без ее
деинсталляции. Это может пригодиться при пользовании программой более, чем в двух местах
на разных компьютерах. Для выбора имеются опции: автоматическая и активация,
произведенная вручную. Способ дезактивации программы в обоих случаях оговорен в разделе
B.
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2. WAVIN-NET 4 – ЛЕКЦИЯ 1
ПРОЕКТ СЕТИ ГРАВИТАЦИОННОЙ КАНАЛИЗАЦИИ
Задача лекции – показать, как выполнить проект сети санитарной гравитационной
канализации на планшете-карте. Карта, используемая в проекте, является частью района
коттеджей, в котором есть дополнительно несколько торговых / промышленных зданий.
Проектируемая сеть является ответвлением существующей главной сети санитарной
гравитационной канализации. Существующая сеть будет также учтена при расчетах проекта.

2.1. Запуск программы и описание содержимого экрана
1. Запустить графический редактор программы Wavin-NET 4 из Администратора Пакета.
После запуска программы появится приветственное окно, в котором следует выбрать
опцию „Новый проект”, после чего откроется окно общих данных проекта (подробней
оговорено в разделе 2.3).
2. Появляется главное окно программы:

Главное меню
Панель инструментов

Таблица данных (F12)
Закладка рабочего
листа

Навигатор

Переключатель режимов работы

Панель состояния

Закладки
диапазонов
редактирования
проекта

- Титульная панель – на титульной панели главного окна с левой стороны находится
название программы и название редактируемого в данный момент файла проекта. С
правой стороны титульной панели находятся стандартные кнопки окна системы
Windows.
- Главное меню – находится под титульной панелью. Щелчок левой клавишей мыши на
выбранной строке меню вызывает развертку и демонстрирование списка команд.
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- Панель инструментов – разделена на тематические закладки, которые активизируются
после щелчка на них левой клавишей мыши. После щелчка на выбранной закладке
программа предлагает значки кнопок, приписанных к выбранному диапазону
редактирования. Щелчок левой клавиши мыши на выбранном значке запускает
приписанную ему функцию или переход в режим вставки определенного элемента на
чертежное пространство программы.
Программа демонстрирует облако подсказки, если поместить курсор мыши на данном
значке кнопки. Содержание панели инструментов, а также количество и вид закладок с
панелями инструментов зависит от типа выбранного в данный момент рабочего листа,
а также от текущего диапазона редактирования проекта.
- Закладки диапазонов редактирования данных проекта – находятся в правом нижнем
углу окна программы, сразу же под таблицей данных. Закладки отделяют логические
части проекта: установку, чертежный планшет, печать. К каждой из закладок
привязаны опции, вызываемые правой клавишей мыши:
 „Невидимый, если неактивный ”,
 „Серого цвета, если неактивный ”,
 „Видимый, если неактивный ”.
При помощи выделения соответствующей опции элементы, принадлежащие к данному
диапазону редактирования, могут быть видны или не видны после перехода на закладку
другого диапазона редактирования. Выбранную опцию представляет вид закладки;

- Режимы работы – поля режимов работы находятся под закладками с диапазонами
редактирования данных проекта. Включение данного режима работы (ОРТО, БЛОК,
СЕТКА, АВТО, ПОВТ) происходит после щелчка левой клавишей мыши на поле
режима работы. Синий шрифт названия режима работы означает, что данный режим
работы активен. Неактивный режим работы обозначен серым цветом шрифта.
- Рабочее пространство – рабочее пространство ограничено сверху и слева
горизонтальной и вертикальной разметками. Разметки позволяют выполнять текущий
контроль позиции устанавливаемых элементов. Кнопка в верхнем левом углу между
разметками позволяет менять шкалу просмотра, а также показывает масштаб деления
текущей шкалы. Внизу и по правой стороне рабочего пространства находятся
вертикальный и горизонтальный движки, позволяющие изменять видимый диапазон
чертежа. Элемент, находящийся в правом нижнем углу между горизонтальным и
вертикальным движком – это навигатор, с помощью которого можно быстро
перемещаться в границах рабочего пространства.
- Закладки имен рабочих листов – Переход между рабочими листами осуществляется
при помощи щелчка левой клавиши мыши на выбранной закладке.
- Таблица данных (F12) – показывает данные одного либо нескольких отмеченных
элементов того же типа. В случае, когда отмечено несколько различных элементов,
принадлежащих к разным типам, демонтрируются только совместные строки. Если
выделенные элементы не имеют совместных данных, в таблице данных
демонстрируется соответствующее сообщение. Изменения свойств некоторых
элементов в таблице данных вызывают соответствующие изменения на чертеже
проекта.

16

Wavin-NET 4 – лекция 1
- Окно списка ошибок (F8) – показывает сообщения об ошибках, предостережениях и
подсказках, появляющихся в проекте, обнаруженных при проверке соединений
(Shift+F2), при выполнении диагностики или после расчётов. Если щелкнуть на
сообщении в этом списке, на чертеже проекта будет выделен элемент, к которому
относится это сообщение. Щелкнув в окне списка ошибок правой клавишей мыши,
можно получить вспомогательное меню.

2.2. Общие принципы редактирования
1. Перед началом редактирования карты следует выбрать рабочий лист типа “Карта”. Для
того, чтобы редактировать профиль, следует выбрать рабочий лист типа „Профиль”
(или открыть новый рабочий лист и задекларировать для него соответствующий тип). О
типе рабочего листа свидетельствует символ буквы, расположенный на закладке
рабочего листа около его названия: символ М означает план /карта, а символ Р –
профиль. Следует помнить, что доступность элементов зависит от типа рабочего листа,
на котором работает Пользователь.
2. Для того, чтобы вставить или удалить карту территории, следует перейти на диапазон
редактирования
“Планшет”.
Для
того,
чтобы
редактировать
канализационную/водопроводную сеть, следует перейти на диапазон редактирования
“Сети”.
3. Для того, чтобы изменить в рабочем пространстве положение карты и начерченной на
плане сети, следует выделить закладки диапазона редактирования „Планшет” и „Сети”
при одновременно нажатой клавише Shift и выделить пространство проекции. Таким
образом будут выделены все элементы сети, которые можно переместить в выбранное
место.
4. Вставленный на чертеж элемент содержит активную таблицу данных, в которую можно
зачитывать и модифицировать его данные. На панели состояния отображается режим
редактирования – „выделение” и имя элемента
5. Чтобы выделить/снять выделение элемент достаточно на нем щелкнуть. Для
выделения нескольких элементов следует щелкать на них поочередно, придерживая при
этом клавишу Shift. Функции группового выделения выбранных типов элементов из всего
текущего рабочего листа или из выбранного пространства находятся в главном меню
„Редактирование” и на панели инструментов „Функции”.
6. Содержание вспомогательного меню, вызываемого с помощью правой клавиши мыши,
зависит от типа отмеченного элемента (меню доступно также тогда, когда ни один
элемент не отмечен).
7. Для перемещения элемента, следует щелкнуть на нём левой клавишей мыши и,
придерживая нажатой эту клавишу, переместить курсор в требуемое место (элемент
перемещается за курсором). Для точного перемещения элементов можно
воспользоваться комбинацией клавиш Alt + стрелки.
8. Для того, чтобы копировать и вставлять элемент, надо его выделить, а затем
воспользоваться комбинацией клавишей Ctrl+C – копирование и Ctrl+V - вклеивание. С
этой же целью можно пользоваться соответствующими командами в главном меню или
на панели инструментов.
9. Для удаления одного или нескольких элементов, следует их выделить и нажать клавишу
Delete на клавиатуре.
10.Элементы сети обычно имеют один и более соединительных точек - они обозначены
заполненными квадратиками, соответствующими по цвету цвету участка: например,
синие – для водопроводной сети, коричневые – для канализационной сети. Цвет участков
зависит от типа участка (участок газопроводной сети, теплосети).
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11.При включенном режиме АВТО программа автоматически предлагает соединения
элементов посредством отображения крестика. Для того, чтобы утвердить предлагаемые
точки, следует щелкнуть на них левой клавишей мыши. Если предлагаемые точки
соединений не подходят, следует на время соединения элементов нажать и придержать
клавишу Shift (выключается на время режим АВТО). Несоединенные точки обозначены
большими, незаполненными квадратиками, соединенные точки – меньшего размера и
заполнены цветом.
12.Режим БЛОК – Для того, чтобы избежать случайного рассоединения элементов,
образующих сеть, рекомендуется после вставки и соединения элементов заблокировать
весь проект, переключаясь на режим БЛОК – простым образом доступный посредством
клавиши „Scroll Lock” на клавиатуре.
13.Режим ОРТО - помогает чертить горизонтальные и вертикальные линии, а также под
заданным Пользователем углом в „Общих данных” / ”АВТО, ОРТО ,СЕТКА”.
14.Желая вставить то же самое значение (например, величину отлива) для нескольких
элементов, можно воспользоваться командой „Данные элементов” / „Повторить
последнее значение” (F2). Программа вставит в текущее поле таблицы данных значение,
вставленное последний раз в этом же поле предыдущей таблицы данных.
15.При помощи функции „Повторить последний вставленный элемент” (F3) можно вставлять
на рабочий лист проекта элемент, вставляемый в последний раз. Эта функция особенно
пригождается во время вставки колодцев или других элементов, присутствующих в
проекте в большом количестве.

2.3. Ввод общих данных
После открытия нового проекта программа отображает окно с опциями проекта. Это окно
можно также вызвать, нажимая функциональную клавишу F7.
Все значения, декларированные в окне „Опции проекта” / „Типы по умолчанию”, будут
отображаться в таблице данных отдельных элементов в качестве параметров по умолчанию.
Изменяя данные, можно ввести общие изменения для всего проекта.
1. Окно „Опции проекта” открывается в строке „Карта: План”. В данном месте в очередных
строчках можно декларировать по умолчанию такие настройки как:
- метеорологические данные (осадки в течение 15 минут, продолжительность дождя и
т.д.) – эти данные используются при проектировании дождевой канализации,
- тип труб / колодцев / сводов по умолчанию – элементы, которые должны быть
использованы программой по умолчанию.
- оттоки / притоки из / в здания по умолчанию – значения по умолчанию потоков сточных
вод / воды для отдельного узла (на данном этапе не требуются) ,
- толщина подсыпки / засыпки по умолчанию – значения для отдельных типов сети,
вычисляемые в программе.
2. После перехода к строке „Информация o проекте” у Пользователя есть возможность
пополнения данных проекта, инвестора и проектировщика.
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3. Для того, чтобы проверить, все ли каталоги (системы), необходимые для создания
проекта, зачитаны, следует щелкнуть на строке „Обслуживание каталогов”, a затем на
кнопке с тем же названием

.

4. Желая употребить данный каталог (систему) в проекте, следует выделить его в левом
окне и щелкая на кнопке с синей стрелкой, направленной вправо
, перенести его в
окно „Каталоги в проекте”. Введенные изменения следует утвердить кнопкой OK.
5. Все изменения в общих данных следует утвердить кнопкой OK.

2.4. Подготовка планшета
В этом пункте представлены три возможные методы зачитывания геодезического
планшета. Выбор соответствующего метода будет зависеть от формата файла.

Вариант A: Планшет, подготовленный на основании файла .dwg
Карта, созданная в файле с форматом .dwg, сыграет роль чертежного планшета.
1. В меню „Файл” следует выбрать функцию „Импортировать планшет из файла DWG/DXF”.
Откроется окно, в котором следует указать соответствующий файл .dwg , a затем выбрать
кнопку „Открыть”. Во время первого импортирования программа задаст вопрос на тему
файла шрифтов, используемого в проекте (с расширением .shx). Можно указать
расположение файла на диске или выбрать опцию „Отменить”.
2. Откроется окно для импорта файла. С левой стороны отображены все слои чертежа,
содержащиеся в зачитанном файле. В верхнем левом углу экрана следует выбрать
единицу
измерения
чертежа,
соответствующую
действительному
масштабу,
разворачивая список доступных размеров.
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!

Выбор единицы измерения чертежа, соответствующей действительному масштабу,
имеет значение ввиду графического редактора, который всегда представляет и
зачитывает размеры в метрах. Поэтому важно, чтобы импортируемый чертеж был
правильно масштабирован.

♦

Совет: для того, чтобы проверить правильность выбранной единицы измерения, следует
щелкнуть на значке
и измерить какой-либо объект с известными размерами или
расстояние между геодезическими крестиками (если они есть на карте).
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3. Выбрав соответствующую единицу измерения, следует щелкнуть кнопку „Далее”.
Появится очередное окно, в котором можно выбрать заметные после зачитывания слои.
По умолчанию все слои выделены. Отдельно следует снять выделение с команды
„Импортировать заполнения (hatch)”.
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4. Выбор кнопки „Далее” завершает импорт файла DWG/DXF. Программа автоматически
зачитывает его в диапазон редактирования „Планшет”, где будет размещен объект
„Планшет DWG/DXF”, содержащий все выбранные во время импортирования слои.

Вариант Б: Планшет из файла, созданный в результате склеивания
сканов
Напечатанная на бумаге карта исполнит роль чертежного планшета. Задание таково:
чертеж напечатан на рулонной бумаге, Пользователь же располагает только сканером с
форматом A4. В результате скан чертежа будет разделен на 4 части.
1. Чертежи должны сканироваться с закладкой (т.е. края соединения сканов должны
входить друг на друга, недопустим просвет между сканированными частями) при
использовании любой программы для сканирования. Просканированные фрагменты
следует записать в формате .jpg или .bmp. После этого они будут зачитаны в склеиватель
сканов.
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!

Программа читает также другие популярные графические форматы, такие как .tiff,
.png, .rle, .pcx. и т.д.
2. Запустить программу „Склеиватель сканов” из Администратора Пакета. После запуска
программа открывает новый файл без названия. В первом окне при помощи кнопки
„Зачитать” открыть первый из четырех записанных ранее на диске файлов, который
является первой частью просканированной карты.

3. Чертеж зачитывается в программу. Поскольку наш планшет состоит из четырех
очередных частей, следует отказаться от использования навигатора, который пригоден
для более сложных сканов. Для этого снимаем выделение с поля „Использовать
навигатор”.
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4. Если файл во время сканирования сместился и требует выполнения корректировки
отклонения, можно в „Склеивателе” такие исправления сделать. Для того, чтобы это
выполнить, следует выделить поле „Корректировка отклонения”, которое по умолчанию
не выделено. Затем при помощи правой клавиши мыши выделить две точки: „Верхняя”
и „Нижняя”. Эти точки должны образовывать невидимую линию, программа должна
повернуть и настроить скан так, чтобы эта линия сделалась вертикальной. После
выделения обеих точек щелкнуть на кнопке „Повернуть”.

5. Если неправильно было выполнено выделение и выполненный поворот не отвечает
нашим ожиданиям, то можно воспользоваться функцией отмены операции. Для того,
в верхней части
чтобы произвести отмену, щелкнуть на кнопке „Отменить”
экрана. Программа выдаст вопрос, действительно ли нужно произвести отмену, так как
нет возможности возврата отмененной операции.
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6. Щелкая на кнопке „Далее” в верхней части экрана, следует перейти к следующему этапу
склеивания. Экран состоит из двух окон, в левом осуществляется просмотр зачитанного
ранее файла. Щелкнуть на кнопке „Зачитать” и открыть файл со сканированной частью
планшета. В правом окне появляется возможность просмотра присоединенной части.

Zoom

7. В центре экрана находятся поля для выбора метода и направления объединения
зачитанного фрагмента. Оставить метод соединения „Две точки” и направление
„Направо”. Между окнами просмотра находится шкала и поля для выбора выделенных
характерных точек, благодаря которым программа сложит в единое целое обе части.
8. Найти характерные точки на обоих просмотрах и щелкая правой клавишей мыши,
обозначить их на чертеже. На просмотре появятся красные крестики, являющиеся
обозначением точек.
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9. После обозначения обоих точек щелкнуть на кнопке „Объединить”. Программа
объединяет оба сканы.
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10. Продолжить „приклеивание” следующих фрагментов карты, обращая внимание на их
очередность.
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11.После щелчка на кнопке „Далее” перейти в последнее окно, в котором масштабируется и
подрезается планшет. С правой стороны находятся закладки. Выбрать закладку
„Подрезание”, а затем при помощи правой клавиши мыши отметить в чертежном
пространстве левую верхнюю и правую нижнюю точку, согласно которым программа
подрежет планшет.
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12. Последний шаг – это масштабирование планшета. Перейти на закладку
„Масштабирование”. Для этой цели использовать одну из двух возможностей
масштабирования. Щелкнуть на поле „Расстояние выдел. точек” и на просмотре правой
клавишей мыши выделить две точки, для которых известно действительное расстояние.
Программа отображает на просмотре два красных крестика. Действительное расстояние
между двумя выделенными точками ввести в поле „Расстояние [м]”. Затем щелкнуть на
кнопке „Масштабировать”. Планшет будет масштабирован.

13. Записать планшет в виде файла на диске. Образуется файл с расширением „.ism.”.
14. Щелкнуть на кнопке „Завершить” для завершения работы склеивателя и выхода
из программы.
15. Открыть программу Wavin-NET 4, в которую будет зачитан планшет. Перейти в диапазон
редактирования „Планшет”, выбирая соответствующую закладку в правом нижнем углу. В
верхней панели инструментов в закладке „Планшет” выбрать элемент „Карта”
Щелкнуть в чертежном пространстве, в котором появится маленький прямоугольник.

.

16. В таблице данных в поле „Файл карты” найти файл планшета на диске и открыть его.
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17.Планшет зачитывается в проект.

Вариант С: Планшет, зачитанный из галереи чертежей
Распечатанная на бумаге карта выполняет роль чертежного планшета. Чертеж распечатан
на бумаге в формате A2 и был полностью сканирован при помощи крупноформатного сканера.
1. Открыть программу Wavin-NET 4, в которую будет зачитан записанный планшет. Перейти
в диапазон редактирования „Планшет”, выбирая соответствующую закладку в правом
нижнем углу. В верхней панели инструментов в закладке „Графика” выбрать элемент
„Чертеж”
. Щелкнуть в чертежном пространстве, на котором появится маленький
прямоугольник.
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2. В таблице данных в поле „Чертеж” выбрать „Добавить новый”, откроется окно „Галерея
чертежей”. При помощи функции „Зачитать” найти файл планшета на диске и открыть его.
Просмотр чертежа появляется в окне галереи.

3. Затем следует масштабировать планшет. Программа отображает на просмотре два
красных крестика. Левой клавишей мыши передвинуть их к точкам, для которых известно
действительное расстояние. Действительное расстояние двух выделенных точек ввести в
поле „Расст. точек [м]”. Затем щелкнуть на кнопке „Масштабировать”. Планшет будет
масштабирован.
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4. Щелкая на кнопке „Закрыть”, закрыть окно галереи чертежей и одновременно файл будет
зачитан в закладку „Планшет”. Появляется планшет в виде однородного чертежа.

2.5. Вставка источников сточных вод
После вставки планшета можно приступить к созданию проекта канализационной сети. В
первую очередь будут вставлены отводы сточных вод из зданий.
В дальнейшей части лекции будет использован планшет, созданный из файла .dwg.
1. Перейти на закладку диапазона редактирования „Сеть”, щелкая на соответствующей
закладке в правом нижнем углу экрана.
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2. На панели инструментов „Канализация” выбрать кнопку „Отвод сточных вод / воды из
, перейти в чертежное пространство и разместить объект около здания в
здания”
месте проектируемого отвода сточных вод из здания.
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3. Присвоить обозначение в таблице данных нововставленному приемнику сточных вод. В
этой лекции принимается, что каждый вид элементов (например, приемники сточных вод,
канализационные колодцы, узлы сети и т.д.) будет обозначен отдельным буквенным
знаком.
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4. В таблице данных, в полях „Орд. проект.территории [м]” и „Орд. сущ.территории [м]”
ввести соответственно ординату территории проектируемой и существующей в пункте
приема сточных вод. Ордината проектируемой территории относится к обязательным
данным, а ордината существующей территории – к данным необязательным. Следует
ввести также ординату входа канализационной сети в здание, измеренную на дне канала.
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Ордината существующей территории – это текущая ордината территории до начала
земляных работ – эти ординаты можно зачитать, например, из карты территории (например, из
горизонталей или пунктов геодезической основы). Ордината же проектируемой территории - это
ордината территории после выполнения земляных работ. В этой лекции принято, что ординаты
территории проектируемой и существующей равны между собой и зачитываются из
горизонталей, нанесенных на карту территории.

5. Поскольку в общих данных была введена величина отлива из пункта в количестве на
одного жильца (в секунду или же в сутки), то следует также (для отлива из жилых зданий)
в таблице данных определить число жильцов в здании.
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В случае, например,
торговых или промышленных зданий следует подать
непосредственно величину отлива сточных вод из здания – независимо от декларированной по
3
умолчанию величины отлива в общих данных проекта. Для этого в поле „Qs [дм /с]” следует
3
подать величину отлива в дм /с. Ординаты подвалов и первого этажа не являются величинами
обязательными, но их ввод позволит автоматически определить эти значения после
генерирования профиля – описано в пункте 1 раздела 3.9.
6. Остальные данные следует оставить без изменений.
7. Затем нажать клавишу F3 („Вставить такой же, как предыдущий”), чтобы повторить
вставку отвода сточных вод/воды из здания и операции по пунктам 2 до 5 для очередного
здания. Эти операции надо повторить для всех зданий, которые должны быть
рассмотрены в проекте.

2.6. Выполнение чертежа сети и вставка узлов канализационной сети
1. Сеть гравитационной канализации следует провести, выбирая на панели инструментов
.
„Канализация” кнопку „Отрезок сети гравитационной канализации”
2. Отрезки следует провести от заборного пункта сточных вод из здания до планируемого
узла сети или канализационного колодца. Во время выполнения чертежа сети полезно
применять функцию „ПОВТ – непрерывное вставка элементов”. Для того, чтобы ее
активизировать, надо щелкнуть на значке „ПОВТ”
внизу экрана (под закладками диапазонов редактирования). После включения функции
программа автоматически повторяет последнюю команду, без необходимости
употребления клавиши F3.

3. Инструмент "Помощник черчения" способствует более точному планированию сети. С
применением данного инструмента становится возможным черчение или вставление
элементов на заданном расстоянии и/или под заданным углом по отношению к элементу
основания DWG/DXF либо другому элементу сети. Эти углы особенно важны при
подключении отрезков сети ко дну колодцев. Неправильный угол сделает невозможным
правильный подбор дна колодца программой.
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• Для получения возможности применения помощника черчения следует из меню
„Вид” выбрать команду „Показать/Утаить помощника черчения”

• Появится окно Помощника черчения.
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• В процессе черчения, в окне помощника черчения появляется информация о позиции
курсора на данный момент, приросте ∆x и ∆y по отношению с начальному пункту
отрезка сети, длине отрезка, который чертится на данный момент, а также
информация о значении угла пересечения с осью x.

• По заполнении данных о значении угла и/или расстояния и расположении курсора мыши
на любом элементе основания DWG/DXF или элементе сети, автоматически появятся
вспомогательные линии, которые способствуют точному черчению.
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• Например, чтобы начертить отрезок под углом 175º по отношению к предыдущему
отрезку, следует в окне помощника черчения в поле „Угол доп. пересекающей
вспомагательной линии [º]” вписать заданный угол. В процессе черчения появляются
вспомогательные прерывистые линии, расположенные под заданным углом наклона.
Желая начертить отрезок, например, под углом 90° по отношению к другому отрезку,
следует, по задании значения угла и переходе к процессу черчения, расположить
курсор мыши на отрезке, к которому будет начерчен перпендикулярный отрезок.
Появятся вспомогательные линии, с углом наклона 90°.

!

Следует обратить внимание на доступность отдельных кинет в каталоге
канализационных колодцев и на этом основании выбирать соответствующие узлы
соединений между очередными отрезками сети.

!

Отрезок канализационной сети в программе Wavin-NET 4 всегда является одинарным
отрезком. Это означает, что каждое изменение направления требует двух отрезков.
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4. Для начерченных существующих фрагментов сети главной канализации (выделенных на
нижеследующем чертеже) в таблице данных поочередно следует выбрать:
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- в поле „Состояние элемента” выбрать „Существующий – рассчитанный”,
- в поле „Нач. дна канала [м]” и „Кон. дна канала [м]” ввести соответствующие ординаты
дна канала для начала и конца отрезка сети,
- в поле „Тип трубы” выбрать вид трубы, соответствующий существующему отрезку сети
гравитационной канализации,
- в поле „Расположение” выбрать „Главная магистрадь”.

5. Остальные данные оставить без изменений.
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6. Следующим этапом является вставка узлов канализационной сети. Для этого на панели
.
инструментов „Канализация” следует выбрать кнопку „Узел канализационной сети ”
Перейти в чертежное пространство и разместить угол на чертеже в каждой точке
изменения направления.

7. Обозначить в таблице данных нововставленный узел канализационной сети. Согласно
ранее принятым постановлениям каждый вид элементов будет представлен отдельным
буквенным символом.
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8. В таблице данных в полях „Орд. территории проект. [м]” и „Орд. территории сущ. [м]”
ввести соответственно ординату территории проектируемой и существующей в месте
вставления узла канализационной сети.

9. В том случае, когда вставляется угол канализационной сети, следует для существующего
фрагмента сети в таблице данных в поле „Состояние элемента” выбрать
„Существующий – рассчитанный”.

10. Остальные данные оставить без изменений.
11. Нажать клавишу F3 („Вставить такой же, как предыдущий”), чтобы повторить вставку
„Узел канализационной сети” и для очередных узлов канализационной сети повторить
операции пунктов 4 и 7.

2.7. Вставка канализационных колодцев
1. Следующими элементами,
канализационные колодцы.
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2. Для

этого

на панели

инструментов

„Канализация”

следует

выбрать

кнопку

. На чертежном листе вставить колодец на трассе
„Канализационный колодец”
проектируемой канализационной сети.

3. Обозначить в таблице данных нововставленный канализационный колодец. Согласно
предыдущим постановлениям, каждый вид элементов будет представлен в виде
отдельного буквенного символа.
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4. В таблице данных в полях „Орд. территории проект. [м]” и „Орд. территории сущ. [м]”
ввести соответственно ординаты территории проектируемой и существующей
канализационного колодца.

5. В том случае, когда надо выбрать тип колодца иной, чем по умолчанию, в таблице
данных в поле „Тип колодца” выбрать нужный тип колодца.
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6. Для конечных колодцев, которые являются существующими колодцами в нашем проекте,
в таблице данных в поле „Состояние элемента” выбрать „Существующий –
рассчитанный”.

7. Остальные данные оставить без изменений.
8. Остальные колодцы вставить так же, как это описано в пунктах 2 - 7.
9. Для конечных колодцев следует декларировать функцию – приемник или источник
сточных вод, а также вручную выбрать кинету – поле „Конструкция колодца” в таблице
данных. Это следует выполнить вручную, поскольку сточные воды приплывают „снаружи”,
а затем плывут дальше. Программа не имеет возможности распознать, какой тип кинеты
(угол и диаметр подключений).

2.8. Вставка описаний участков
В качестве дополнения к проекту будут вставлены описания участков сети гравитационной
канализации.
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1. На верхней панели инструментов в закладке „Графика” выбрать элемент „Описание
.
участка - краткое”
2. Перейти в чертежное пространство и разместить описание на соответствующем участке.

3. Затем в таблице данных в поле „Описание участка” выбрать поля, которые будут
описывать данный участок. В данной лекции принимается, что это будут диаметр и вид
сети на верхней линии, а также длина участка на нижней линии.

4. После закрытия окна с выбором полей описаний на чертеже появится выбранное
описание участка.

2.9. Расчеты и опции расчетов
1. После ввода данных следует выполнить расчеты. Для этого нажать клавишу F10, которая
вызывает расчеты. После проведения диагностики данных программа отображает
подсказку о применении типа трубы по умолчанию. Щелкнуть на кнопке „Далее”.
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2. Программа переходит к окну опции расчетов. В этом месте можно повлиять на расчеты,
выполняемые программой. В левом окне можно выбрать вид сети, для которой надо
определить опции расчетов (канализация, водопровод), а также вертикальные
расстояния от проектируемых сетей до других сетей (так наз., коллизии – описанные
подробно в следующей лекции).

3. В этой лекции будут более внимательно рассмотрены опции расчетов гравитационной
канализации, проектированию которой посвящена эта лекция.
- На первой закладке опции расчетов можно модифицировать значения (прикрытие,
уклон, наполнение канала и т.п.), которые будут оказывать влияние на выбор
диаметров и укладку каналов. Опции могут быть изменены индивидуальным образом
для каждого расположения (канализационное подсоединение, ответвление, главная
сеть). Кроме того, можно определить, будут ли каналы прокладываться с учетом
критерия самоочищения.
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- Под кнопкой „Расширенные” находятся опции конфигурации параметров критерия
самоочищения сети санитарной, дождевой и общесточной канализации. Это
предельное значение контактных напряжений и густота сточных вод – для разных
типов канализации.

- Следующая рамка – это семейство труб, используемых в проекте и обязывающие для
них опции выбора диаметров. Эти опции предназначены для модификации
параметров, влияющих на выбор диаметров программой.
, находящейся около данных семейства труб открывается
После щелчка на кнопке
окно „Опции для отдельных диаметров выбранного семейства труб”. В этом месте
можно определить, какие диаметры труб должны быть учтены при выборе
программой. Кроме того, Пользователь имеет возможность определения
максимальной скорости течения теплоносителя в трубах с данным диаметром и при
данном расположении.

4. Нажать кнопку „Далее”, после чего программа произведет расчеты и выдаст сводку
материалов.
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2.10. Просмотр результатов
Закладка „Результаты” состоит из двух окон. В левом окне находятся тематические группы
результатов, упорядоченные в развертываемом списке, в правом – появляются конкретные,
подробные результаты, относящиеся к выделенной в данный момент тематической группе.

Пройти через очередные таблицы результатов, щелкая на названиях отдельных групп, к
которым принадлежат: „Отрезки сети” и „Сводка материалов” (трубы / колодцы).
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2.11. Печать таблиц результатов
Если результаты расчетов – правильные и отвечают требованиям, можно их распечатать
на принтере.
1. Для того, чтобы распечатать результаты расчетов, следует щелкнуть на кнопке „Печать” в
верхней части окна „Результаты”. Откроется окно просмотра распечатки, состоящее из
двух частей. Левая часть окна представляет собой область просмотра распечатки
страницы. Просмотр соответствует текущим настройкам стиля и схемы распечатки. С
правой стороны находится панель управления, предназначенная для конфигурирования
печати.
2. В верхней части панели управления находятся поля для изменения масштаба
отображения самого просмотра, ниже – кнопка, запускающая печать и кнопка для выхода
из просмотра. Внизу находятся три закладки.
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3. Закладка „Печать” содержит возможность изменения общих настроек печати, таких как
тип принтера, количество и нумерация страниц, количество копий распечатки и т.д. На
этой закладке устанавливаются также размеры полей. Кнопка „Подробности” открывает и
закрывает дополнительные поля для конфигурирования и нумерации страниц.

4. Закладка „Схема” позволяет определить, какие таблицы и поля должны быть
распечатаны. Развертываемый верхний список позволяет выбрать одну из
предопределенных схем печати. В нижнем списке можно модифицировать подробное
содержимое выбранной схемы. Можно создать собственную схему, пользуясь одной
из существующих и снимая выделение с „лишних” полей. После ввода изменений
щелкнуть на кнопке „Записать” и записать схему с новым, легко запоминающимся
названием.
На этой закладке находятся также поля для изменения ориентировки распечатки.
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5. Закладка “Стиль” позволяет конфигурировать размер и вид применяемого шрифта, а
также цвет фона и надписей. Программа содержит набор предопределенных стилей, а
также возможность создания и записи новых.

6. Печать таблиц осуществляется путем щелчка на кнопке
окне конфигурации.

в главном

2.12. Печать чертежа
Печать чертежа доступна после входа в графический редактор.
.
1. Войти в графический редактор, щелкая на кнопке „Редактор”
2. Перейти в диапазон редактирования „Печать”, щелкая на соответствующей закладке в
правом нижнем углу. Программа переходит в режим просмотра распечатки, а в таблице
данных расположения страниц появляются поля для конфигурации распечатки.
3. Выбрать принтер, на котором будет осуществляться печать. Установить масштаб
распечатки, поля, ориентировку бумаги, длину и ширину страницы. Декларировать цвет
распечатки – цветная или черно-белая.
4. Контролировать расположение границ листа бумаги на чертеже и в случае надобности
выполнить корректировку, передвигая места контакта границ листов.
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5. В режиме просмотра распечатки на экране видны фиолетовые и зеленые пунктирные
линии вместе с символами ножниц. Фиолетовые линии означают границы листов бумаги,
а зеленые - закладки, которые облегчают склеивание проекта из отдельных страниц.
Если распечатанные листы после склеивания должны стыковаться краями, то закладки
не нужны. Можно исключить их из таблицы данных расположения страниц распечатки,
вводя значение „0” в поле „закладка [см]”.

6. Распечатать проект, вызывая окно печати при помощи комбинации клавишей Ctrl+P. В
окне печати имеется возможность выбора диапазона печатаемых страниц.
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3. WAVIN-NET 4 – ЛЕКЦИЯ 2
ПРОЕКТ ВОДОПРОВОДНОЙ СЕТИ НА ПЛАНЕ ТЕРРИТОРИИ
ВМЕСТЕ С ВЫПОЛНЕНИЕМ ЧЕРТЕЖА ПРОФИЛЕЙ
ВОДОПРОВОДНОЙ СЕТИ И САНИТАРНОЙ КАНАЛИЗАЦИИ
В основе этой лекции лежит пример проекта водопроводной сети как дополнение уже
спроектированной в первой лекции сети гравитационной санитарной канализации.

3.1. Зачитывание существующего проекта
1. Из главного меню „Файл” выбрать функцию „Открыть проект”
. Откроется окно
выбора, из которого следует выбрать проект сети гравитационной канализации из
первой лекции.
2. Проект открывается в закладке диапазона редактирования „Сети”

3. Затем следует ввести в общих данных все данные относительно водопроводной сети,
такие как:
- тип труб для водопроводной сети по умолчанию,
- поток воды, поступающий в здания по умолчанию,
- толщина подсыпки / засыпки для водопроводной сети по умолчанию.
Более подробные сведения на тему редактирования общих данных находятся в разделе
2.3.
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3.2. Вставка пунктов входа водопроводной сети в здания
1. Из панели инструментов „Водопровод” выбрать кнопку „Вход волопр. сети в здание”
,
перейти в чертежное пространство и разместить объект вблизи здания на месте
проектируемого пункта входа водопроводной сети в здание.
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2. В этой лекции устанавливается также, что каждый вид элементов (например, приемники
сточных вод, канализационные колодцы, узлы сети и т.д.) будет представлен отдельным
буквенным символом. Обозначить в таблице данных нововставленный элемент.
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3. В таблице данных в полях „Орд. территории проект. [м]” и „Орд. территории сущ. [м]”
ввести соответственно ординаты проектируемой и существующей территории входа воды
в здание. Ввести также ординату самого входа водопроводной в здание, измеряемую по
оси трубопровода.
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4. Поскольку в общих данных была введена величина притока в пункты входа сети в жилое
здание в количестве на одного жильца (в секунду или же в сутки), в таблице данных
следует также определить количество жильцов в здании.

В случае, например, торговых и промышленных зданий (так же, как и в первой лекции),
подать непосредственно величину отлива воды из пункта – независимо от декларированной
величине отлива по умолчанию в общих данных проекта. Для этого в поле „Отлив в пункте
3
3
[дм /с]” подать величину отлива в дм /с.
5. Остальные данные оставить без изменений.
6. Затем нажать клавишу F3 („Вставить такой же, как предыдущий”), чтобы повторить
вставку входа сети в здание и повторить операции из пунктов 2 - 5 для следующего
здания. Эти операции повторить для всех зданий, которые должны присутствовать в
проекте.
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3.3. Выполнение чертежа сети и вставка узлов водопроводной сети
1. Водопроводную сеть провести, выбирая на панели инструментов „Водопровод” кнопку
„Отрезок водопроводной сети”
.
2. Отрезки провести от пункта входа водопроводной сети в здание до планируемого узла
водопроводной сети. Во время выполнения чертежа водопроводной сети, так же, как и в
случае канализационной сети, использовать функцию „ПОВТ – непрерывное вставка
элементов”. Подробности - смотри раздел 2.6 пункт 2.

!

Отрезок водопроводной сети в программе Wavin-NET 4 всегда является одинарным
отрезком. Это означает, что каждое изменение направления требует двух отрезков.
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3. Следующим

этапом

является

вставка

узлов

водопроводной

сети.

На панели

. Перейти в
инструментов „Водопровод” выбрать кнопку „Узел водопроводной сети”
чертежное пространство и разместить узел на чертеже в каждой точке изменения
направления.

4. Обозначить в таблице данных нововставленный узел водопроводной сети. Выполнить
таким же образом, как это описано в пункте 7 раздела 2.6.
5. Затем, так же, как это описано в пункте 8 раздела 2.6, в таблице данных каждого узла
ввести соответствующие ординаты территории.
6. Остальные данные оставить без изменений.
7. Нажать клавишу F3 („Вставить такой же, как предыдущий”), чтобы повторить вставку
элемента „Узел водопроводной сети” и для очередных узлов водопроводной сети
повторить операции по пунктам 4 и 7.

3.4. Вставка водоизмерительных колодцев
В нашем проекте одно из зданий промышленного характера будет подключено к
водопроводной сети посредством водоизмерительного колодца.
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1. Для

того,

чтобы

разместить

водоизмерительный

колодец

в проекте,

на панели

.
инструментов „Водопровод” выбрать элемент „Водоизмерительный колодец ”
2. На чертежном пространстве разместить колодец в пункте подключения здания к
водопроводной сети.

3. Обозначить в таблице данных вставленный водоизмерительный колодец. Выполнить это
согласно описанию в пункте 7 раздела 2.6.
4. Затем, так же, как это описано в пункте 8 раздела 2.6, в таблице данных ввести
соответствующие ординаты территории.
5. Остальные данные оставить без изменений.

3.5. Конфликтующие сети
В том случае, когда на пути проектируемой сети находится другая сеть (например,
канализационная сеть из первой лекции), программа обойдет все конфликтные места.
Программа позволяет учитывать в проекте другие конфликтующие сети, находящиеся на
трассе проектируемой системы, но не являющиеся предметом расчетов программы. Для того,
чтобы учесть сеть такого типа в проекте, следует:
1. В графическом редакторе, находясь на закладке диапазона редактирования „План”, в
верхней панели инструментов в закладке „Канализация” или „Водопровод” выбрать
элемент „Отрезок газопроводной сети”
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2. Перейти в чертежное пространство и провести газопроводную сеть в районе ожидаемых
коллизий. Поскольку эта сеть не подлежит расчетам, ей необязательно быть
непрерывной, не является также обязательным наличие ни питания, ни приемника.

3. Затем, в таблице данных, в поле „Нач. ордината оси [м]” и „Кон. ордината оси [м]” подать
соответственно ординату оси для начала отрезка и ординату оси для конца отрезка.

4. Для того, чтобы не дублировать существующих сетей на распечатке, имеется
возможность декларирования того, какие сети печатать. Для этого в „Опции
проекта” / „Вид элементов” / „Отрезки сети” следует снять выделение с поля „Печать
.
нерассчитываемых отрезков сети”

3.6. Вставка описаний участков
Смотреть раздел 2.8.
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3.7. Расчеты и опции расчетов
Часть на тему канализации – см. раздел 2.9. Дополнительно появляются также опции
относительно водопроводной сети и коллизий.
1. В строке „Водопровод” находятся:
- В первой рамке находятся опции относительно ограничений, обязывающих при выборе
диаметров. Это опции, которые предопределяют подбор диаметров при каждых
расчетах, а также сохранение заданных пользователем диаметров.
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- Следующие таблицы – это семейства труб, используемых в проекте и обязывающие
для них опции выбора диаметров. Эти опции предназначены для модификации
параметров, влияющих на выбор диаметров программой.
После щелчка на кнопке
, находящейся около данного семейства труб открывается
окно „Опции для отдельных диаметров выбранного семейства труб”. В этом месте
можно определить, какие диаметры труб должны быть учтены при доборе программой.
Кроме того, Пользователь имеет возможность определения максимальных скоростей
течения теплоносителя в трубaх с данным диаметром и в данном положении.
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2. В строке „Коллизии” определить минимальные взаимные расстояния (по вертикали)
между сетями, рассчитываемыми программой, а также между рассчитываемыми и
другими сетями, которые должны быть сохранены при автоматическом определении
трассы сети.

3. Нажать кнопку „Далее”, программа выполнит расчеты и подготовит сводку материалов.

3.8. Просмотр результатов
канализационная сеть – см. раздел 2.10.
Среди результатов, относящихся к водопроводной сети, в числе других можно найти:
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В строке „Отрезки сети” находятся результаты всех отрезков водопроводной сети,
присутствующих в проекте.
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В таблице „Узлы – гидравлика” находятся также значения давлений на подходе к
приемникам воды.
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Кроме того, в строке „Коллизии” как в канализационной, так и в водопроводной части,
находится вся информация относительно конфликтующих сетей. Это вид конфликтующих
сетей, расстояния между этими сетями, проходит ли сеть над или под конфликтующей сетью и
т.д.

3.9. Выполнение чертежа профилей сети
Последним этапом создания проекта будет являться генерирование профилей как
водопроводной, так и канализационной сетей.
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1. В первую очередь следует ввести ординаты подвалов и первого этажа для всех отводов
сточных вод / воды из зданий, а также для всех пунктов подключения воды для зданий.
Эти данные не являлись необходимыми для гидравлических расчетов, но для профилей
они требуются. Для этого в таблице данных в полях „Ордината подвалов [м]” и „Уровень
пола [м]” подать соответствующие ординаты подвалов и первого этажа для данного
здания как для подключений воды, так и для отвода сточных вод из здания.

2. Повторить операции пункта 1 для всех зданий в проекте.
3. В проекте будут два листа типа „Профиль”, один для канализационной сети, а другой для водопроводной сети. В программе по умолчанию создан один лист такого типа.
Дополнительный лист следует создать, щелкая правой клавишей мыши на закладке
текущего листа и открыть окно управления листами. Щелкнуть на кнопке „Новый”,
выбрать тип листа „Профиль”. Для большей читабельности проекта изменить названия
листов, щелкая на кнопке „Название”
при выделенном данном рабочем
листе.
4. Перейти
на
первый
рабочий
лист
типа
профиль.
В
„Опции
проекта” / „Профиль: Профиль” / „Общие данные профиля” определить сравнительный
уровень на текущем рабочем листе.

!

Важно, чтобы в опции проекта входить, находясь на рабочем листе типа „Профиль”,
поскольку опции проекта для листа типа „План / Карта” отличаются от опций для
листа типа „Профиль”.
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5. Затем в „Опции проекта” / „Профиль: Профиль” / „Определения профилей” определить,
какие отрезки и каких сетей должны находится в профиле. На одном рабочем листе
можно разместить произвольное число профилей, соответственно числу созданных
дефиниций. Для этого для каждого профиля поочередно надо выбрать:
- рабочий лист, на котором находится сеть, профиль которой должен быть создан,
- вид сети (в зависимости от листа - канализация или водопровод ),
- начальный пункт профилей,
- посредственный пункт профилей (требуется для существующих невычисляемых сетей),
- конечный пункт профилей,
- начало профиля (обычный - содержащий табличку с описанием либо краткий - без
таблички с описанием).

6. После ввода всех данных для всех планируемых дефиниций профилей нажать кнопку OK
и вернуться в чертежное пространство.
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7. Затем, из панели инструментов „Программа” выбрать кнопку „Создать профиль согласно
(Shift+F11). Программа
дефиниции”
с информацией о конфликтующих сетях.
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8. Для того, чтобы создать профили для произвольного фрагмента сети, ответвления или
подсоединения, следует поступать согласно описанию, находящемуся в пунктах 5 - 7.
Начальные и конечные пункты декларировать как принадлежащие одному ответвлению.
Дополнительно начало профиля декларировать как сокращенное.

3.10. Печать таблиц результатов
Смотреть раздел 2.11.

3.11. Печать чертежа
Смотреть раздел 2.12. Печать профилей сети выполнять аналогичным образом, как и
печать схем водопроводной и канализационной сетей. Следует только помнить о подгонке
уровня отнесения, чтобы распечатка не нуждалась в слишком широком формате бумаги.
Рекомендуется для печати профилей использовать принтеры с рулонной бумагой или
плоттеры.
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К1
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У5
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№
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ПВХ-У_ML
110×3,0
5,0 ‰

К4

ПВХ-У_ML

1,98

1,51

99,24

99,12

97,34
99,07

3,46
1,73

1,63

99,27

99,15

100,75

100,75

100,75 100,75

100,80 100,80 ТЕГРА 600
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101,40 101,40 ТЕГРА 600
Л отковая часть 90° ТЕГРА 600 Ду160

101,25 101,25

85,2°

‰
11,33 62,6 110×3,0

9,35

14,92

9,35
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2,10

101,15 101,15
0,2°

0,00

18,34
7,63

99,09

ТЕГРА 600
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Вв5 - В7

существ. газ. ø300 R o=99,78
существ. газ. ø300 R o=99,85
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Вв4 - В6
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0,5°

195,41

18,97
2,11

2,13

98,57

98,56

100,60 100,60

100,50 100,50 ()

0,5° 0,2°

187,78

15,29
2,13

2,14

52,2°

100,50 100,50 ТЕГРА 600
соед . л отк. часть кол од ца (л ев.приток) ТЕГРА 600 Ду160
100,40
100,40 ТЕГРА 600
Л отковая часть 60° ТЕГРА 600 Ду160
существ. вод . ø110 R o=98,73
100,45
100,45
В2 - В1

0,2°

169,44

22,74
1,36

98,44

98,26

98,17

98,12

96,26
98,11

0,2°

141,84

10,54
2,16

2,24

2,28

2,28

4,24
2,39

(ТЕГРА 600
Л отковая часть 0° ТЕГРА 600 Ду160 )

0,0°

122,87

106,22

У1
83,48

3,30

2,96

66,68
ПВХ-У_ML
160×4,0
72,94 15,7 ‰

Расстояния [м]

ПВХ-У_ML
160×4,0

99,90

Сравнительный уровень 95,00 м над ур.м.

69,64 5,0 ‰

99,90

Уровень территории по проекту

66,68

Заглубление дна канала [м]
95,79

Уровень дна канала

4,11

Уровень существующей территории

0,00

85,2°

0,1°
32,1°

101,25

99,25

У15
З4

№ черт.

2

Выполнил

Проверил

Масштаб

Дата
Подпись

Снижение

Диаметры, материал
115,6 ‰

63×3,0
ПВХ_10_s_100

ПВХ_10_s_100
63×3,0
1,3 ‰

В2
В3
В4
В5
89,17

98,66

0,2 ‰

ПВХ_10_s_100 ПВХ_10_s_100
50×2,4
50×2,4
ПВХ_10_s_100
50×2,4

13,8 ‰

5,2 ‰
53,9 ‰

50×2,4
ПВХ_10_s_100

В6
В7
В8
В9

ПВХ_10_s_100
50×2,4 28,7 ‰

В10

№
Изменения

В11

Дата

В13

Подпись Тема

Уроки Wavin-NET 4

Заглавие черт.

ПВХ_10_s_100
50×2,4

18,80
13,3 ‰

В13

10,99

0,00

1,43

100,02 101,45 101,45

100,02 101,45 101,45

101,20

101,20

1,43

101,20

101,20

100,02 101,45 101,45

99,77

99,77

0,3°

1,43

1,43

1,43

101,00

98,95 101,15 101,15

101,00

0,0°

3,28

2,20

98,31

98,96 101,00 101,00
0,0° 0,0°

146,47

22,47
1,94

2,69

2,04

0,0°

ПВХ_10_s_100
124,39424,550×2,4
‰
ПВХ_10_s_100
50×2,4
127,670,0 ‰

1,31

0,0°

122,45

19,27
9,50

99,48 100,90 100,90

99,37 100,80 100,80

0,0°

1,43

1,43

99,24 100,75 100,75

99,24 100,70 100,70

97,87 100,65 100,65

0,3°

500,0 ‰
99,98ПВХ_10_s_100
50×2,4

69,90

10,82
9,50

1,51

1,46

2,78

97,82 100,45 100,45

0,4°

60,40

274,9 ‰

36,32
4,98

2,63

6,3°

49,58

Расстояния [м]
8,28

Заглубление оси трубопровода

ПВХ_10_s_100
63×3,0

44,60

Длина трассы [м]
8,28

Уровень оси трубопровода [м]
98,78 100,40 100,40

Уровень существующей территории

1,62

Уровень территории по проекту

0,00

141,1°
0,4°
88,8°

101,95
в

99,95
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существ. газ. ø300 Ro=100,15
проек. кан. система ø160 Rдн=99,24
К12 - У8

проек. кан. система ø110 Rдн=99,16
У7 - К11

существ. газ. ø300 Ro=100,00

существ. газ. ø300 Ro=99,78
существ. газ. ø300 Ro=99,89

существ. газ. ø300 Ro=99,70

проек. кан. система ø160 Rдн=98,69
К5 - У4

проек. кан. система ø110 Rдн=98,48
З2 - У2
существ. газ. ø300 Ro=99,62

проек. кан. система ø110 Rдн=98,57
З1 - У1

Дополнение А

C. ДОПОЛНЕНИЕ A – СТАНДАРТНЫЕ ФУНКЦИИ, ПРИСВОЕННЫЕ
КЛАВИАТУРЕ И КЛАВИШАМ МЫШИ
В данном разделе находится список функций, приписанных клавиатуре и мышке. Таблица
содержит стандартные установки – их можно изменить в окне „Применить”:

C.1.

Клавиатура:

Комбинация клавиш:
Esc

Вызывает действие в графическом редакторе:
обновление вида

F1:

если выделен конкретный элемент – вызывает помощь относительно этого
элемента
если выбираем тип элемента в списке – вызывает помощь относительно
выбираемого типа
если не отмечен ни один элемент – вызывает общую помощь

F2

в списке ошибок и в окне результатов диагностики – вызывает информацию,
относящуюся к ошибке
повторение последнего записанного в таблице данных значения

Shift+F2

проверка правильности выполненных соединений

F3

вставка такого же элемента / модуля, как последний

Shift+F3

ренумерация участков

F4

переключение вида: система рассчитана / не рассчитана

F5

F8

видеопроекция всего проекта – установка шкалы и положения, позволяющих
просматривать весь проект
видеопроекция всего активного слоя – установка шкалы и положения,
позволяющих просматривать все элементы активного слоя
общие данные проекта – проекция окна „Опции проекта” на закладке „Общие
данные”
структура здания – проекция окна „Опции проекта” на закладке „Структура
здания”
информация о проекте – проекция окна „Опции проекта” на закладке
„Информация”
включение / выключение списка ошибок

F9

включение / выключение списка набора данных

Shift+F9

включение / выключение списка панелей инструментов для выбора

F10

выполнение расчетов

Shift+F10

вызов быстрого расчета, без проецирования опций и таблиц

F11
F12

включение / выключение таблицы результатов расчетов в графическом
редакторе
включение / выключение таблицы данных

Alt+C

включение / выключение режима СЕТКА – выравнивания элементов по сетке

Alt+Q

видеопроекция подручного меню

Alt+V

включение / выключение режима АВТО – автоматического соединения
элементов
включение / выключение режима БЛОК – блокировка всех элементов от
случайного перемещения

Shift+F5
F7
Ctrl+F7
Shift+F7

Alt+X
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Ctrl+A

включение / выключение режима ПОВТ – повторяемая вставка элементов
конструкции, сети и арматуры
включение / выключение режима ОРТО – вставки только ломаных
вертикальных
и
горизонтальных
линий
+
под
дополнительным
декларированным углом
выделение всех элементов в активном слое.

Ctrl+B

блокировка выделенных элементов от случайного перемещения

Ctrl+C

копирование отмеченных элементов в буфер

Ctrl+Shift+C

копирование и возможное конфигурирование выделенных элементов

Ctrl+D

снятие блокады с отмеченных элементов и возможность их передвижения

Ctrl+F

включение / выключение окна поиска элементов

Ctrl+G

группирование выделенных элементов

Ctrl+H

отмена группировки выделенных элементов

Ctrl+I

импорт планшета из файла DWG/DXF

Ctrl+L

проекция окна с редакцией буквенных сокращений

Ctrl+Р

печать текущего рабочего листа

Ctrl+R

разсоединение выделенных элементов (на профиле только с правой стороны)

Ctrl+Shift+R
Ctrl+S

полное разсоединение выделенных элементов
сохранение проекта на диске

Ctrl+V

вставка из буфера обмена фрагмента проекта или модуля

Ctrl+X

перенос выделенных элементов в буфер обмена

Ctrl+Z

отмена последней операции

Ctrl+Y

возобновление последней операции

Ctrl+Enter

в таблице данных – открывает список для полей, которые можно выбрать из
списка
копирование отмеченных элементов в буфер обмена

Alt+В
Alt+Z

Ctrl+Ins

Ctrl+„+”

переход к предыдущему рабочему листу (между закладками изменение
„влево”)
переход к следующему рабочему листу (между закладками изменение
„вправо”)
увеличение вида

Ctrl+„–”
Ctrl+„*”

уменьшение вида
переход к увеличению пространства

Ctrl+„/”
Ctrl+стрелки
(блок стрелок)
Ctrl+Alt+стрелки
(блок стрелок)
Ctrl+стрелки
Ctrl+Home
Ctrl+End
Ctrl+PgUp
Ctrl+PgDn
(блок цифр)
Ctrl+Shift+Alt+стрелки

переход к плавному увеличению
переход к элементу того же типа, находящегося ближе всего к выделенному в
настоящий момент, в определенном направлении.
переход к элементу любого типа, находящегося ближе всего к выделенному в
настоящий момент, в определенном направлении.
переход к подключенному элементу в определенном направлении.

Ctrl+Page Up
Ctrl+Page Down
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копирование выделенного фрагмента проекта в определенном направлении.

Дополнение А

Shift+Ins

вставка модуля из буфера обмена.

Delete
Enter

удаление выделенных элементов.
Утверждение данных в таблице

C.2.

Мышка:

Левая клавиша:
один щелчок на элементе
выделение одного элемента и снятие выделения с других
один щелчок на элементе с нажатой выделение одного элемента без снятия выделения с других; если
клавишей Shift
элемент был выделен, то это действие снимет с него выделение
один щелчок на элементе с нажатой выделение элемента, который находится непосредственно под
клавишей Ctrl
выделенным в настоящее время
двойной щелчок на элементе
конфигурируемое
(см.
установки
программы);
условно:
выделение всего присоединения (всех его отрезков).
двойной щелчок в таблице данных
конфигурируемое (см. установки программы); условно: меняет
значение поля на следующее (для полей со списком).
Правая клавиша:
один щелчок
двойной щелчок

конфигурируемое (смотр. установки программы);
видеопроекция подручного меню.
конфигурируемое (смотр. установки программы);
включение таблицы данных, если выключена.

условно:

конфигурируемое (смотр.
перемещение вида.

условно:

условно:

Средняя клавиша:
один щелчок

установки

программы);

Ролики мышки:
поворот ролика

плавное увеличение или уменьшение проекта.

поворот ролика с нажатой правой перемещение вида проекта.
клавишей Alt
Для мышки с двумя роликами перемещение согласно условному
назначению ролика – по вертикали или по горизонтали.
Для мышки с одним роликом – перемещение проекта по
вертикали.
поворот
ролика
с
нажатыми очень плавное перемещение вида проекта (с меньшим шагом).
клавишами Shift+Alt
Для мышки с двумя роликами перемещение согласно условному
назначению ролика – по вертикали или по горизонтали.
Для мышки с одним роликом – перемещение проекта по
вертикали.
поворот
ролика
с
нажатыми перемещение вида проекта со сменой значений роликов.
клавишами Ctrl+Alt
Для мышки с двумя роликами перемещение не соответствует
условному назначению ролика – по вертикали или по
горизонтали.
Для мышки с одним роликом – перемещение проекта по
горизонтали.

79

