Руководство пользователя
веб-приложения
для конструирования детских
площадок

Краткое руководство
Что бы создать проект Вам нужно:
Перейти на страницу конструктора.
Настроить форму и размер площадки.
Выбрать и расположить оборудование.
Сохранить проект (в дальнейшем есть возможность вернуться к ранее
сохраненному проекту и продолжить с ним работу).
5. Оформить заявку.
1.
2.
3.
4.

Для сохранения проекта и отправки заявки требуется ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ
регистрация на сайте!
Более подробно о том, как работать в приложении читайте ниже.
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1. Как работать с площадкой
Вид главной страницы в режиме 2D и 3D.

Рисунок 1 - Главная страница. Режим 2D

Рисунок 2 - Главная страница. Режим 3D

1.1 Выбор формы площадки
Форма площадки выбирается в меню справа.
Для выбора вида площадки нужно:
1. Нажать на выпадающий список.
2. Выбрать нужную Вам форму площадки из выпадающего списка. Смотреть рисунки
3 и 4.

Рисунок 3 - Форма и размер площадки

Рисунок 4 - Виды форм площадок

1.1.1 Формы площадок. Управление площадками
Вид площадки «Прямоугольник»

Рисунок 5 - Вид площадки прямоугольник

Для формы площадки «Прямоугольник» можно скруглить углы.
Для этого нужно:
1. Нажать на любой из углов площадки.
2. В появившемся поле ввести значение начиная с единицы.
3. Нажать на клавиатуре клавишу «Enter».

Рисунок 6 - Скругление углов

Для того, чтобы значение применилось ко всем углам площадки, нужно нажать на чекбокс
«Применить ко всем» показано на рисунке 7.

Рисунок 7 - Скругление углов. Применить ко всем

Вид площадки «Произвольная»

Рисунок 8 - Произвольная площадка

Для изменения формы площадки нужно потянуть одну из точек. Выделены на рисунке 9.

Рисунок 9 - Произвольная площадка

При необходимости можно создать дополнительную координатную точку.
Что бы создать координатную точку нужно кликнуть правой кнопкой мыши на любом из
ребер площадки. Показано на рисунке 10.
Для удаления координатной точки нужно нажать правой кнопкой мыши на координатную
точку.

Рисунок 10 - Координатные точки

Для изменения размеров площадки (только для формы «Произвольная») можно потянуть
за стрелку (1) показано на рисунке 10.

Вид площадки «Окружность»

Рисунок 11 - Форма площадки "Окружность"

1.2 Выбор размера площадки
Изменение размера площадки можно осуществить в полях «Ширина» и «Длина»
показано на рисунке 11. Ширину и длину можно указать как с клавиатуры, так и, нажимая
на стрелочки, которые находятся рядом с цифрами.
Ниже указана общая площадь рабочего поля.
Площадь пересчитывается автоматически при изменении ширины и длины
площадки.

Рисунок 12 - Размеры площадки

1.3 Добавление объектов на площадку
Для добавления объекта на площадку нужно:
1. Выбрать объект из меню справа показано на рисунке 13.

Рисунок 13 - Добавить объект

2. Кликнуть левой кнопкой мыши на нужном объекте.
Объекты, добавляемые на площадку, будут расположены в одном месте страницы.
Если будут добавлены несколько объектов, то они будут наложены друг на друга.
Для изменения расположения объектов их следует перетащить в другое место
площадки.
1.3.1 Свойства объектов
Для того, чтобы увидеть свойства объектов нужно:
1. Добавить объект на площадку.
2. Кликнуть мышкой по объекту.
3. После клика по объекту на экране появится окно со свойствами, выделенного
объекта. Показано на рисунке 14.

Рисунок 14 - Свойства объектов

Свойство «На уровень вверх» позволяет поместить объект поверх второго объекта
пример смотреть на рисунке 15.

Рисунок 15 - Свойство. На уровень вверх

Свойство «На уровень вниз» позволяет поместить объект под второй объект пример
смотреть на рисунке 16.

Рисунок 16 - Свойство. На уровень вниз

Свойство «Изменить цвет» позволяет изменить цвет объекта. Выбранный цвет
помечается галочкой. Показано на рисунке 17.

Рисунок 17 - Свойство. Изменить цвет

Кнопка «Удалить фигуру» — удаляет выбранный объект с площадки.
Кнопка «Блокировать фигуру» — после нажатия на кнопку «Блокировать фигуру» —
объект защищен от случайного перемещения. Т.е. данная возможность позволяет
зафиксировать в определенном положение фигуру и избежать непредвиденного
перемещения. Для разблокировки фигуры нужно в свойствах объекта нажать на кнопку
«Разблокировать фигуру»
Поворот объекта – Нужно нажать и удерживать
против часовой стрелки.

. Вращать объект можно по часовой и

Изменение размера объекта (по диагонали) — для изменения размера объекта нужно
нажать и, удерживая тянуть до нужного вам размера объекта. В данном случае размер
будет изменяться симметрично относительно всех сторон фигуры.

Изменение размера объекта (по ширине объекта) — для изменения размера объекта
нужно нажать
и, удерживая, тянуть до нужного размера объекта. В данном случае
размер фигуры будет изменяться относительно длины объекта.
Изменения размера объекта (относительно длины объекта) — для изменения размера
объекта нужно нажать
и, удерживая тянуть до нужного размера объекта. В данном
случае размер фигуры будет изменяться относительно длины объекта.

1.4 Выбор цвета площадки
Выбрать цвет площадки можно в правом боковом меню «Цвет»
Выбранный цвет помечается галочкой. Показано на рисунке 18.

Рисунок 18 - Изменение цвета площадки

1.5 Отображение координатной сетки
Для отображения на экране координатной сетки нужно на кнопку с иконкой сетки в меню
справа. Показано на рисунке 19. Шаг у координатной сетки 1х1 метр.

Рисунок 19 - Координатная сетка

1.6 Отображение длин граней
Для фигуры квадрат есть возможность посмотреть длину граней. Для этого нужно нажать
на кнопку в меню справа «Показать длины граней». Длины граней измеряются в метрах.
Смотреть рисунок 20.

Рисунок 20 - Длины граней

1.7 Кнопка «Очистить»
Рисунок 21 - Кнопка «Очистить»

Кнопка «Очистить» позволяет удалить все элементы с площадки. Рисунок 21.
После нажатия на кнопку «Очистить» появится форма для подтверждения или отмены
удаления элементов с площадки показано на рисунке 22.

Рисунок 22 - Подтверждение/Отмена очищения площадки

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! после нажатия на кнопку «Удалить» показано на рисунке 22 –
восстановить элементы на площадке будет невозможно!
Если Вы нажали кнопку «Очистить», но передумали очищать площадку, то можно нажать
просто кнопку «Отмена» показано на рисунке 22.

1.8 Указать адрес
Рисунок 23 - Поле ввода данных

Рисунок 24 - Поле ввода

В поля, которые показаны на рисунках 23 и 24, можно ввести любой текст, который
требуется. После отправки заказа его увидит администратор сайта. Эти данные буду
использоваться при выводе проекта на печать.

1.9 Зоны безопасности в режиме 2D
В целях обеспечения безопасности модели должны располагаться на определенном
расстоянии друг от друга.
Зона безопасности обозначается зеленой линией на 2D модели.
При пересечении зон безопасностей моделей конструктор подсветит активную модель
красным цветом. Это означает, что модель следует разместить дальше от этой модели.
Перед отправкой заявки на выполнение вашего заказа убедитесь, чтобы все модели (за
исключением отдельных групп моделей, например, навесов для песочниц) не пересекали
зоны безопасности друг друга.

1.10

Управление площадкой в режиме 3D

На рисунке 25 пунктами выделены элементы управления площадкой

Рисунок 25-управление площадкой в 3D режиме

1. Кнопка «Фон» — возможность добавить произвольное фоновое оформление.
Подробное описание смотрите в разделе «Добавление фона в режиме 3D».
2. Кнопка «Показать схему» — на экране в 3D режиме отображается вид площадки
в режиме 2D. Для того что бы переместить схему в другое место страницы
достаточно нажать на саму схему и перетащить ее в другое место страницы.

Рисунок 26 - Показать схему

3. Кнопка «Показать координатную сетку» после установки в активное состояние
на площадке отображается координатная сетка. Шаг у координатной сетки 1х1
метр.
4. Кнопка «Скрыть поверхность» на экране скрывается площадка. Все объекты,
которые находятся на площадке остаются неизменными.

Рисунок 27 - Скрыть поверхность

5. Кнопка «Скрыть текст» — используется для объекта «Текст». В 3D режиме текст
можно скрыть. Смотреть рисунок 28.

Рисунок 28 - Скрыть текст

6. Кнопка «Скрыть объекты» — в 3d режиме такие объекты, как «Квадрат» и
«Круг» можно скрыть. Работает аналогично, как и скрытие объекта «Текст».

1.11 Добавление фона в режиме 3D
Для добавления фона нужно перейти в режим 3D
В меню нажать на кнопку «Фон». Выделено на рисунке 29.

Рисунок 29 -Выбрать фон

Рисунок 30 - Выбор фона

Для изменения фона нужно нажать на кнопку «Удалить фон». И повторить
вышеописанные действия. Пример вида страницы с фоном смотреть на рисунке 30.

2. Работа с каталогом оборудования
На рисунке 31 показан список оборудования. Список с категориями и под категориями
разделяется на две части.

Рисунок 31 - Категории с оборудованием

2.1 Добавление оборудования на площадку
Для добавления оборудования на площадку нужно:
1. Выбрать из предложенного списка оборудование.
2. Перетащить нужное оборудование на площадку.
2.1.1

Свойства модели

Поворот модели (Рисунок 32) — Нужно нажать и удерживать
можно по часовой и против часовой стрелки.

. Вращать модель

Кнопка «Удалить фигуру» (Рисунок 32) — позволяет удалить модель с площадки.
Кнопка «Показать название модели» (Рисунок 32) — в меню справа нажать на кнопку
«Показать названия» Позволяет увидеть название модели.
Кнопка «Заблокировать фигуру» (Рисунок 32) — позволяет зафиксировать модель в
одном положение что бы исключить случайное перемещение модели. Что бы вернуть
возможность перемещать модель нужно нажать на кнопку «Разблокировать модель».

Рисунок 32 – Управление моделью

2.2 Поиск оборудования
Над категориями элементов расположен блок для поиска модели по артикулу. При наборе
более 2 символов отображается список подходящих элементов, при дальнейшем наборе
список динамически корректируется. Показано на рисунке 33.

Рисунок 33 - Поиск по каталогу оборудования

3. Меню управления проектом
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! Для сохранения проекта, оформления заказа требуется
ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ регистрация и авторизация.
Если у вас еще не создан аккаунт, то Вам следует зарегистрироваться, и войти в аккаунт
под своими данными, указанными при регистрации.

3.1 3D/2D режимы
В 2D создается вид площадки, добавляются модели и объекты.
В 3D режиме осуществляется просмотр созданной площадки. В данном режиме вносить
изменения в расстановку моделей, фигур запрещено.
За исключением только объекта «Текст». Изменять расположение этого объекта в режиме
3D разрешено.
Для перехода в 2D режим нужно нажать на кнопку в главном меню

3.2 Распечатать
Производится печать проекта.
Для того, чтобы распечатать проект нужно:
1. Нажать на кнопку «Распечатать».
Файл для печати будет выведен на экран в pdf файле
2. Нажать на иконку печати.

Рисунок 34 - Вывод на печать

3.3 Сохранить проект
Для сохранения проекта нужно:
1. Авторизоваться, как пользователь.
2. Нажать на кнопку «Сохранить проект»

.

Рисунок 35 - Сохранить проект

3. Написать название проекта.
4. Нажать на кнопку «Сохранить».

Рисунок 36 - Сохранить проект. Ввод названия

3.4 Оформить заказ
Для оформления заказа нужно:
1.
2.
3.
4.

Авторизоваться, как пользователь.
Нажать на кнопку «Оформить заказ».
Нажать на кнопку «Сформировать»
Дождаться формирования документа.

Рисунок 37 – Формирование заказа

5. На экране отобразится окно с сообщением, что ваш заказ сформирован успешно.
Так же вам будет предложено скачать спецификацию смотрите рисунок 38.
Спецификация — это MS Excel документ (.xls), в котором находится информация о
заказанном вами оборудовании, его количестве и так далее.

Рисунок 38 - Заказ проекта

Отправленный заказ сохранится в системе.

3.5 Помощь
В разделе «Помощь» находится данное руководство пользователя.

3.6 Регистрация
Для регистрации нужно:

1. Нажать на кнопку «Регистрация.

Рисунок 39 – Регистрация

2. Заполнить все поля. (Все поля являются обязательными для заполнения).

Рисунок 40 - Регистрация. Заполнение формы

3. Нажать на кнопку «Зарегистрироваться».

3.7 Авторизация
Для авторизации нужно:
1. Нажать на кнопку «Вход».
2. Ввести логин (e-mail) и пароль.
3. Нажать на кнопку «Войти».

Рисунок 41 – Авторизация

3.8 Восстановление пароля
Для восстановления пароля нужно:
1. Нажать на кнопку «Вход».
2. Нажать на ссылку «Забыли пароль?».

Рисунок 42 - Восстановление пароля

3. Ввести e-mail, указанный при регистрации.

Рисунок 43 - Сброс пароля

4.
5.
6.
7.

Нажать на кнопку «Отправить». Показано на рисунке 44.
На электронную почту будет отправлено письмо.
Перейти по ссылке, которая указана в письме.
Ввести новый пароль.

Рисунок 44 - Ввод нового пароля

8. Нажать на кнопку «Отправить».

4. Управление проектами
Для перехода к проектам нужно:
1. Авторизоваться на сайте.
2. Навести курсор мыши на имя пользователя.
3. Выбрать из выпадающего списка пункт «Мои проекты».

Рисунок 45 - Переход в мои проекты

4.1 Раздел «Мои проекты»
В разделе «Мои проекты» находятся все сохраненные вами проекты (рисунок 45).
Для открытия «Мои проекты» нужно:
1. Авторизоваться на сайте.
2. Нажать на ссылку «Мои проекты».
3. После нажатия откроется страница со всеми сохраненными проектами.
4.1.1 Редактирование проекта
Для редактирования проекта нужно:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Авторизоваться.
Нажать на ссылку «Мои проекты».
После нажатия откроется страница со всеми сохраненными проектами.
Выбрать из списка сохраненный ранее проект.
Внести изменения в проект.
Нажать на кнопку «Сохранить проект».
Выбрать нужный вариант сохранения.

Рисунок 46 - Сохранение текущего проекта

На рисунке 46 показаны варианты сохранения проекта.
1. Кнопка «Сохранить» — сохраняет, отредактированный, проект с тем же названием.
2. Кнопка «Сохранить как новый» — сохраняет новый проект и добавляет в начало
списка с проектами.
4.1.2 Поиск проектов
Над сохраненными проектами расположен блок для поиска проектов. При наборе
более 2-ух символов отображается список подходящих элементов, при дальнейшем
наборе список динамически корректируется.

Рисунок 47 - Поиск по проектам

4.1.3 Создание нового проекта
Для создания нового проекта нужно:
1. Перейти в мои проекты либо навести мышь на авторизованного пользователя.
Показано на рисунках 48 и 49.
2. Нажать на кнопку «Новый проект».

Рисунок 48 - Создать новый проект

Рисунок 49 - Создать новый проект

4.1.4
Удаление проекта
Для удаления проекта нужно:
1. Навести мышь на проект.
2. Нажать «Крестик»
.
3. Подтвердить решение об удалении проекта.
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! После
невозможно.

удаления проекта восстановить его будет

