
Конфигуратор сметы. Пользовательский интерфейс 
 
1. Пользователь добавляет планировку помещения (изображение) в 
рабочее поле плана при помощи кнопки «добавить план» 

 
2. После добавления планировки на план, она отображается в центре. А 
слева окна появляется боковая панель с контейнером «главных изделий».  



 
 
3. После нажатия ПКМ на планировке, появляется всплывающее меню 
«Масштабировать планировку», «Удалить планировку» 

 
 



4. При выборе масштабирования планировки, над курсором появляется 
иконка линейки, и при первом клике ЛКМ отмечается Точка начала линии 
масштабирования и сама линия строится от этой точки до курсора, а при 
втором клике ЛКМ отмечается Точка конца линии масштабирования, и после 
чего сама линия масштабирования фиксируется между начальной и конечной 
точкой а по середине появляется поле ввода корректировки длины линии 
масштабирования. В это поле ввода устанавливается курсор и ожидается 
пользовательский ввод числа с плавающей точкой. При нажатии Enter или 
клике ЛКМ на любом другом месте кроме поля ввода, картинка планировки 
помещения масштабируется в соответсвии с масштабом рабочего окна 
плана. 

 
5. Далее пользователь при помощи зажатия ЛКМ технология Drag&Drop 
(за картинку Главного изделия) перемещает Главное изделие из левого 
бокового окна Главные изделия на планировку. После отпускания ЛКМ 
положение Главного изделия фиксируется на рабочем окне плана 



 
 
6. После перемещения картинка Главного изделия обводится рамкой, 
обозначающее режим выделения изделия. В этом режиме изделие можно 
перемещать через Drag&Drop по планировке, слева вместо боковой панели 
Главных изделий появляется панель Потребителей, а кликом ПКМ на 
картинке выделенного изделия показывается всплывающее меню с 
кнопками: «Комплектация», «Удалить» 



 
 
7. После вызова всплывающего меню изделия (через ПКМ) и нажатии 
кнопки «Удалить», изделие удаляется из планировки. 

 
 



8. Если после прохождения п.6 нажать кнопку Комплектация, то 
появиться всплывающее окно Таблицы комплектации, которое содержит 
следующие столбцы: 1. Название, 2. Количество, 3. Единицы измерения, 4. 
Цена 5. Группа, 6. Категория. А также кнопка «добавить строку в таблице», по 
нажатию которой добавляется новая пустая строка с количеством 0. По 
нажатию кнопки «Сохранить» комплектация сохраняется, а если нажать 
кликом ЛКМ на другом месте от окна Комплектации, то изменённая 
комплектация не сохранится. 

 
9. После редактирования комплектации или после п. 6 к главному 
изделию пользователь добавляет потребителя соединенного с главным 
изделием ломаной линией. Добавления потребителя осуществляется 
пользователем при помощи Drag&Drop картинки потребителя из боковой 
панели на планировку.  



 
 
10. Пользователь двойным кликом ЛКМ на отрезке ломаной линии 
соединения добавляет точку разрыва прямой линии, аналогично точке 
соединения отрезков линий. За эти точки пользователь при помощи 
удерживания ЛКМ меняет положение точек ломаной линии, выстраивая 
таким образом нужный ему маршрут трассировки ломаной линии. 
 



 
 
11. Далее пользователь выделяет потребителя кликом ЛКМ на картинке 
потребителя и добавляет соединенного с ним потребителя аналогично п. 9.  

 



12. Линии соединения и потребители при клике на их картинку ПКМ 
вызывают своё всплывающее меню с кнопкой «Комплектация», которое 
аналогично по описанию в п. 8. 
 

 
13. Далее пользователь создаёт столько Планов, сколько ему требуется и 
размещает планировку и элементы на ней аналогично выше изложенному по 
тексту. 



 
14. После создания и редактирования всех планов, пользователь 
переходит в окно «Смета», где ему показывается окно таблиц комплектации. 
Таблицы разбиты по Категориям, строки в таблицах сгруппированы по 
группам, а количество комплектов просуммировано по всем планам согласно 
одинаковому названию. 



 
15. В правом нижнем углу Окна сметы пользователь по клику ЛКМ на 
кнопке Скачать, скачивает смету в формате документа доступного к 
редактированию офисными программами. 
 
 

Главные изделия 
 

 - Щит 
 

 - Коробка 
 

Потребители 
 

  - Люстра 
 



 - Светильник 
 

 - Одноклавишный выключатель 
 

- Двухклавишный выключатель 
 

 - Проходной выключатель 
 

 - Розетка 
 

 - Соединительная коробка 
 



Планировка помещения 

 
  



 

План 1 

 
  



План 2 
 

 



Спецификация оборудования и материалов 
 

№ Наименование Кол-во Ед Цена Стоимость 
1 Кабель ВВГнг(А)-LS 4x10 21 м 417,73 ₽ 8772,33 ₽ 
2 Кабель ВВГнг(А)-LS 5x4 19 м 217,50 ₽ 4132,5 ₽ 
3 Кабель ВВГнг-LS-п 3x2,5 435 м 89,04 ₽ 38732,4 ₽ 
4 Кабель ВВГнг-LS-п 3x1,5 235 м 88,66 ₽ 20835,1 ₽ 
5 Металлорукав в ПВХ оболочке Р3-ЦП-НГ-15 219 м 89,65 ₽ 19633,35 ₽ 
6 Металлоруква в ПВХ оболочке Р3-ЦП-НГ-20 403 м 102,99 ₽ 41504,97 ₽ 
7 Металлоруква в ПВХ оболочке Р3-ЦП-НГ-25 15 м 167,84 ₽ 2517,6 ₽ 
8 Металлоруква в ПВХ оболочке Р3-ЦП-НГ-32 19 м 218,73 ₽ 4155,87 ₽ 
9 Оконцеватель для металлорукава ОЗМ-15 32 шт 17,98 ₽ 575,36 ₽ 
10 Оконцеватель для металлорукава ОЗМ-20 56 шт 20,30 ₽ 1136,8 ₽ 
11 Оконцеватель для металлорукава ОЗМ-25 2 шт 26,88 ₽ 53,6 ₽ 
12 Оконцеватель для металлорукава ОЗМ-32 1 шт 37,36 ₽ 37,36 ₽ 
13 Коробка распаячная для полых стен КО 180/LD (NA) 183х143х72мм 9 шт 653,80 ₽ 5884,2 ₽ 
14 Коробка распределительная 100х100х50 DIY 24 шт 153,00 ₽ 3672 ₽ 

 
Спецификация работ 
 

№ Наименование Кол-во Ед Цена Стоимость 
1 Монтаж провода в гофре открыто 375 п.м. 125 ₽ 46875 ₽ 
2 Штробление под провод в кирпиче 122 п.м. 200 ₽ 24400 ₽ 
3 Монтаж эл.точек по кирпичу,гипсу 57 шт 450 ₽ 25650 ₽ 
4 Подключение провода к распред.коробке 57 шт 230 ₽ 13110 ₽ 
5 Монтаж распред.щита внутреннего исполнения в кирпиче 2 шт 6500 ₽ 13000 ₽ 
6 Монтаж точечного светильника 7 м 150 ₽ 1050 ₽ 
7 Монтаж люстры с подключением 6 м 500 ₽ 3000 ₽ 
8 Монтаж терморегулятора по кирпичу,гипсу 1 м 500 ₽ 500 ₽ 
9 Укладка теплого пола (кабель) 6 м2 450 ₽ 2700 ₽ 



10 Установка розеток 34 шт 200 ₽ 6800 ₽ 
11 Установка выключателей 12 шт 200 ₽ 2400 ₽ 

 
 

Итого: 291128,24 ₽ 


