ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ И НАЧАЛУ РАБОТЫ С ПРОГРАММОЙ ПОСТРОЕНИЯ НАТЯЖНЫХ
ПОТОЛКОВ «PARSEK» с предустановленным блоком резных потолков Apply
Начало работы.
1. Перед началом работы, Вам необходимо удалить программу построений семейства
EasyCiling если она была ранее установлена.
2. Запускаете установочный файл ParsekDealer.msi
По умолчанию, после установки, программа начинает работать в режиме «базы данных»
(Рис.1). Данный режим немного не привычен, по этому, довольно часто его отключают.
Сделать это можно следующим образом.

Войдите в «настройки»

Снимите галочку с пункта «Использовать БД заказов».

Программа построения после перезапуска начнет работать в более привычном для Вас виде.
Далее, мы рекомендуем включить «работу с каталогами» - мы разбили все материалы на
категории, что позволяет быстро выбрать нужный Вам материал.

Дальнейшая работа в программе не отличается от работы с любыми другими версиями
EasyCiling.
Интерфейс программы и функционал достаточно прост и удобен.
Работа с блоком резных потолков Apply
Блок для работы с резными потолками Apply находится в вкладке «Арт-Печать»
Для выбора выреза, вам необходимо нажать на кнопку «Каталог Apply», откроется следующее
окно:

Нумерация изображений соответствует нумерации в Каталоге Apply. Дополнительно, Вы
видите изображение выбранной картинки.
После выбора изображения нажимаете на кнопку «Вставить».
Вы можете использовать несколько изображений.

Дальнейшая работа с изображением вырезов Appl, происходит так же, как и с обычной
фотопечатью. Вы можете масштабировать, передвигать, крутить изображение. ВАЖНО! Блок
Apply не даст Вам изменить пропорции рисунка, а так же сделать его меньше допустимого для
данной картинки размера.
Работая в программе построения с инсталлированным блоком резных потолков, Вы быстро
можете увидеть длину вырезов по Вашему макету. Для этого необходимо перейти на вкладку
«Печать».

Благодаря этому, Вы сразу можете просчитать стоимость как для клиента, так и стоимость
изготовления потолка по этому макету.
ДОБАВЛЕНИЕ ИЗОБРАЖЕИЙ В БАЗУ ДАННЫХ ВЫРЕЗОВ
База изображений постоянно пополняется. Все наши дилеры получают файл с обновлениями
сразу после выхода, так же, Вы всегда можете качать актуальный файл с базой вырезов на
нашем сайте. Поэтому мы не рекомендуем самостоятельно добавлять изображения, хотя
такая возможность предусмотрена.
Полученный (скачанный) файл базы данных загружается в программу следующим образом:
В вкладке «Арт Печать» Вы открываете «Каталог Apply»:

Вбираете кнопку «Импорт/Экспорт»
Выбираете в выпавшем меню пункт «Импорт»
В открывшемся окне указываете путь к файлу «CatalogApply» ранее полученному или
сохраненному с сайта.

Нажимаете кнопку «Открыть».
Новая база изображений установлена.

Желаем Вам успешного использования программы построения «PARSEK» с
предустановленным блоком резных потолков Apply!
Если у Вас остались вопросы по использованию программы, пожелания, предложения либо
нужна любая дополнительная информация по продукции Apply, Вы можете обратится на
электронный адрес apply@potoloksp.ru

