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ВВЕДЕНИЕ
Конфигуратор оборудования CONFX – инструмент, предназначенный для установщиков.
Программа упрощает проектировку профессиональных систем охранной сигнализации SATEL.

ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ КОНФИГУРАТОРА
1. Создание и редактирование проектов систем охранной сигнализации:
• возможность подготовки проекта системы охранной сигнализации на базе определенных серий ПКП
(INTEGRA, VERSA или PERFECTA), а также охранного модуля MICRA
• размещение элементов системы на планах объекта формата: JPG, JPEG, BMP, PNG, GIF, TIF, TIFF, PDF
• добавление и редактирование этажей на объекте
• возможность разместить устройства системы охранной сигнализации на плане
• возможность просмотра устройств, доступных для выбранной серии ПКП или модуля
(возможность заблокировать добавление устройств, несовместимых с выбранным ПКП)
• возможность назначать устройства в разделы (группы)
• возможность сохранить проект и редактировать его после очередного запуска Конфигуратора.
2. Расчет потребления тока в системе:
• возможность выбрать критерии расчета потребляемого тока
• расчет общей емкости аккумуляторных батарей, необходимых для аварийного питания системы
охранной сигнализации в течение заданного времени
• опция сообщать пользователю о превышении выходного тока блоков питания.
3. Расчет стоимости системы охранной сигнализации:
• отслеживание актуальных рекомендуемых производителем цен нетто устройств,
доступных в Конфигураторе
• импорт собственных прайс-листов и их применение в конкретной смете
• добавление в предложение собственных элементов, например, кабельной проводки, стоимости
монтажа, стоимости первого технического осмотра
• указание для собственных элементов: индивидуальных названий, количества штук, единиц измерения,
цен нетто
• индивидуальное определение: наценки, ставки скидки и НДС отдельным позициям сметы.
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4. Формирование коммерческих предложений, содержащих, например:
•

план объекта и расположения устройств

•

описания и технические данные устройств системы

•

расчет токов системы

•

цены выбранных устройств

•

финальное предложение для конечного Клиента

•

логотип исполнителя.

Предложения можно сохранять и редактировать после очередного запуска Конфигуратора.
5. Печать предложений.
СИСТЕМНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ПРОГРАММЫ
•

Компьютер с операционной системой MS Windows 7 (x86, x64) или более новой.

•

Процессор Intel Pentium 4/AMD Athlon 64 или более новый.

•

Минимум 512 MB памяти RAM.

ГДЕ СКАЧАТЬ CONFX?
Программа доступна после входа на сайт компании SATEL, по веб-адресу:
https://support.satel.eu/hardware-configurator
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УСТАНОВКА КОНФИГУРАТОРА
ЗАПУСК УСТАНОВЩИКА
Кликните дважды по иконке CONFX.exe. Появится окно установщика и условия лицензионного соглашения.
После ознакомления
с условиями лицензионного
соглашения выберите
Принимаю, чтобы перейти
к дальнейшей части установки.

Выберите папку установки
на диске, а затем выберите
Установить.

Установщик начнет копировать файлы в указанную папку установки. По окончании процесса копирования
файлов появится окно с информацией об успешном завершении установки.
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Если Вы хотите сразу перейти
в программу, выберите опцию
Запустить CONFX и затем
выберите Готово.

ОБНОВЛЕНИЕ CONFX
Во время запуска программа автоматически проверяет, существует ли новая версия конфигуратора
(если доступно соединение с сетью Интернет). Если существует, отобразится сообщение о возможности
обновления.

Выберите либо → Обновить , чтобы начать загрузку и установку обновления, либо → Напомнить позже.
Если выбрана опция → Обновить, программа начнет автоматическую загрузку обновлений.
7
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По завершении загрузки установщик запустит процесс быстрой установки новой версии.
В конце отобразится окно с информацией об успешном завершении установки с опцией Запустить CONFX.
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НАСТРОЙКА ПРОГРАММЫ
ЗАПУСК CONFX
.
Запустите конфигуратор, дважды щелкнув по иконке
После открытия конфигуратора появляется приветственное окно программы.

В боковом меню, с левой стороны окна, можно выбрать одну из четырех опций:

Создание нового проекта.

Открытие сохраненного проекта.

Руководство по эксплуатации программы.

Завершение работы конфигуратора.
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НАСТРОЙКИ КОНФИГУРАТОРА
в окне программы. Выберите секцию Файл ▶, а затем щелкните по опции Настройки.
Щелкните по меню
Вместо этого можно применить сочетание клавиш Ctrl+P. [См.: «СОЧЕТАНИЯ КЛАВИШ»]

Откроется панель Настройки.

В секции ПЕРСОНАЛИЗАЦИЯ поставьте галочку рядом с полем Логотип в документах, если хотите разместить
логотип на страницах предложения. Затем щелкните по
и выберите подготовленный графический
файл с логотипом.
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Ниже находится опция Данные установщика в документации. Выберите ее, если в документации
(в нижнем колонтитуле и на обложке) Вы хотите разместить следующие данные: Имя и фамилия,
Компания, Номер телефона, E-mail, Веб.

Перейдите к секции ПРАЙС-ЛИСТ.
В CONFX доступен официальный прайс-лист продуктов SATEL. Он обновляется вместе с программой.
Конфигуратор позволяет экспортировать прайс-лист в файл формата CSV (.csv), а также импортировать его
из форматов: CSV (.csv), Microsoft Excel (.xlsx, .xlsb, .xls) и OpenOffice Calc (.ods).
ЭКСПОРТ ПРАЙС-ЛИСТА

Выберите

. В открытое окно введите название файла, а затем кликните Сохранить.

Перед импортом/экспортом прайс-листа следует убедиться, что он правильно отформатирован.
Файлы CSV (.csv), Excel (.xlsx, .xlsb, .xls) или Calc (.ods) должны содержать таблицу со следующими элементами:
• колонка с обозначением устройства
•

колонка, содержащая цену (число).

Опционально таблица может содержать также колонку с единицами. Следует, однако, помнить,
что конфигуратор интерпретирует все как число. У колонок может не быть названий.
Внимание! В файлах CSV элементы в колонках таблицы должны отделяться друг от друга точкой с запятой «;».

Пример таблицы в файлах программ:
Excel (.xlsx, .xlsb, .xls) и Calc (.ods).

Пример сохранения таблицы в файл CSV (.csv).
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ИМПОРТ ПРАЙС-ЛИСТА

Чтобы импортировать собственный файл прайс-листа в проект, кликните
В окне выберите нужный файл, затем выберите Открыть.
На фоне панели Настройки появится окно Параметры прайс-листа.

.

В поле Название* введите название прайс-листа.
Затем выберите валюту из списка.
Из выпадающего списка Положение знака выберите
вид записи валюты. Если есть необходимость, можно
также выбрать Разделитель групп данных (напр.,
пробел) и Десятичный разделитель (напр., точка,
запятая) – в зависимости от принятой записи валюты
в том или ином государстве.
В поле Налог (%)* укажите ставку налога в процентах.
Выберите OK.
Ставку налога для каждого устройства в системе можно
будет определить индивидуально в панели Стоимость
системы [См.: «СТОИМОСТЬ СИСТЕМЫ»].
Если Вы хотите удалить выбранный прайс-лист из списка, выберите его название, а затем кликните
и выберите Да.
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СОЗДАНИЕ НОВОГО ПРОЕКТА
Создайте проект, щелкнув по НОВЫЙ ПРОЕКТ в боковом меню программы. Появится панель Новый проект.

Заполните поле Название проекта.
В секции НАСТРОЙКИ по желанию выберите параметр: Валидировать систему.
Если функция валидации активна, то конфигуратор автоматически проверяет:
• совместимость устройств, использованных в проекте системы охранной сигнализации
•

количество необходимых входов/зон и выходов в устройствах (например, в приемно-контрольных
приборах)

•

наличие модулей, необходимых для работы выбранных устройств

•

текущий выходной ток устройств питания.
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Перейдите к секции ЭТАЖИ.
В колонке Название введите название этажа (по умолчанию: Этаж 1).
В колонке Изображение кликните

, чтобы импортировать файл с планом этажа.

Конфигуратор CONFX поддерживает графические файлы следующих форматов:
• JPG, JPEG, BMP, PNG, GIF, TIF, TIFF – выбранные файлы прикрепляются и масштабируются автоматически.
•

PDF – в случае многостраничного графического файла формата PDF, содержащего как растровые, так
и векторные данные, программа запрашивает в отдельном окне номер страницы, которую Вы хотели бы
«прикрепить» к этажу, а также значение в процентах для масштабирования изображения (см. скриншот
ниже). Такая функция особенно полезна, если Вы хотели бы работать на выделенном фрагменте
технического проекта. При выборе слишком большого значения масштаба отображается сообщение
об ошибке: «Невозможно конвертировать изображение из-за слишком большого масштаба». Если
по ошибке введен неправильный номер страницы, например, запрашивается импорт страницы 5 из
четырехстраничного документа, система выводит на экран сообщение об ошибке «Неправильный
номер страницы».

После импорта файла размеры рабочей области будут соответствовать размерам плана (в пикселях).
Например:
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Если Вы не используете план этажа, можно определить размеры рабочей области (в пикселях).

Чтобы создать новый этаж в проекте, щелкните по , расположенному в верхнем правом углу секции
.
ЭТАЖИ. Если Вы хотите удалить этаж, используйте иконку
В секции ПРАЙС-ЛИСТ выберите из списка файл с прайс-листом (по умолчанию: Официальный).

Кликните Создать. На экране появится экран проекта.
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СОХРАНЕНИЕ И ОТКРЫТИЕ ПРОЕКТОВ
СОХРАНЕНИЕ ПРОЕКТА
, перейдите в подменю Файл ▶ и выберите опцию Сохранить как
Чтобы сохранить проект, щелкните по
или Сохранить.
Удобные сочетания клавиш: Ctrl+Shift+S (Сохранить как) или Ctrl+S (Сохранить).
ОТКРЫТИЕ СОХРАНЕННОГО ПРОЕКТА
Сохраненные проекты можно открыть несколькими методами.
в боковом меню или щелкните по «плитке» с названием
1. После запуска CONFX выберите
проекта в секции НЕДАВНО ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ ПРОЕКТЫ ().

2. Кликните по иконке меню
, а затем перейдите к подменю Файл ▶ и выберите опцию
Импортировать. Можно также использовать сочетание клавиш Ctrl+O.
Конфигуратор оборудования CONFX позволяет работать с несколькими проектами в одном окне.
Каждый проект отображается в отдельной закладке рабочей панели.
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ОКНО ПРОЕКТА
После создания нового или открытия сохраненного проекта на экране появится окно с боковым меню
(с левой стороны) и рабочей панелью.

БОКОВОЕ МЕНЮ В ОКНЕ ПРОЕКТА
Первая секция бокового меню – Этажи.
Здесь находится список всех этажей, добавленных при создании
проекта.
Чтобы выбрать другой этаж для отображения на рабочей
области, разверните список и выберите соответствующее
название.
Свойства и названия этажей можно редактировать, щелкнув
по иконке . Она отображается, если курсор мыши находится
на полосе с названием секции.
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По щелчку мыши появится панель Редактирование этажа.
Этажи можно редактировать на любом этапе проектировки.

ПЛАН ЭТАЖА /РАБОЧАЯ ОБЛАСТЬ
Рабочая область /план этажа – панель, на которой размещаются устройства системы охранной сигнализации.
ПОЛНОЭКРАННЫЙ РЕЖИМ

Щелкните по кнопке меню
, а затем перейдите в подменю Вид ▶. Выберите опцию Весь экран.
Окно приложения отобразится на полном экране, улучшая видимость и четкость плана/рабочей области.
Полноэкранный режим доступен также по нажатию функциональной клавиши F11.
ОТОБРАЖЕНИЕ СЕТКИ

На рабочей панели возможно нанести сетку на план или рабочую область. Сетка облегчает визуализацию
свойств некоторых устройств в соответствующем масштабе, например, дальности действия извещателей
движения.
, перейдите в подменю Вид ▶,
Чтобы нанести сетку на план или рабочую область, щелкните меню
а затем выберите опцию Показать сетку. Вместо этого можно применить сочетание клавиш Ctrl+R.
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ИЗМЕНЕНИЕ МАСШТАБА

Щелкните правой кнопкой мыши по рабочей области/плану и выберите опцию Изменить масштаб.

Окно станет серого цвета, и в верхнем правом углу рабочей области появится сообщение:

На рабочей области/плане выделите отрезок, соответствующий длине 1 м – в выбранном месте щелкните
левой кнопкой мыши и перетащите курсор на соответствующую длину, создавая отрезок.

19

www.satel.eu

Шкала изменена.
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ИЗМЕНЕНИЕ РАЗМЕРА И ПРОКРУТКА РАБОЧЕЙ ОБЛАСТИ/ПЛАНА

Увеличение (приближение) рабочей области /плана
Используйте сочетание клавиш Ctrl++ (Ctr+Плюс), чтобы увеличить (приблизить) рабочую область /план.
Если Вы используете сенсорный экран или тачпад, можно применить жест,
который используется также для смартфонов и планшетов.
Коснитесь экрана или поверхности тачпада двумя пальцами,
а затем разведите их в стороны, чтобы увеличить рабочую область/план.

Уменьшение (отдаление) рабочей области /плана
Примените сочетание клавиш Ctrl+— (Ctrl+Минус), чтобы уменьшить (отдалить) рабочую область /план.
Если Вы используете сенсорный экран или тачпад, можно применить жест,
который используется также для смартфонов и планшетов.
Коснитесь экрана или поверхности тачпада двумя пальцами, а затем «ущипните»,
чтобы уменьшить рабочую область/план.

Прокрутка рабочей области /плана
Прокручивать рабочую область/план можно с помощью:
• клавиш стрелок ←, ↑, ↓, →,
•

колеса прокрутки мыши (Scroll) – вертикально, а также комбинации Shift+Scroll – горизонтально.

•

клавиш прокрутки страницы PgUp и PgDn, а также Home и End (начало плана, конец плана).

Свободная прокрутка рабочей области/плана, особенно в большом увеличении (приближении), возможна
с помощью сочетания Пробел+Левая кнопка мыши. Щелкните по пустому полю рабочей области/плана,
а затем нажмите и удерживайте клавишу пробела. Двигайте изображение, используя левую кнопку мыши
(одновременно удерживая клавишу пробела).
Если Вы используете сенсорный экран или тачпад, можно применить жест,
который используется также для смартфонов и планшетов. Коснитесь пальцем экрана
или поверхности тачпада, а затем двигайте им в нужную сторону.
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ДОБАВЛЕНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ СИСТЕМЫ ОХРАННОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ В ПРОЕКТ

Элементы системы – следующая секция бокового меню
окна проекта. Она содержит перечень всех устройств системы
охранной сигнализации, добавленных в проект.
По умолчанию эта секция пуста: Нет устройств.
Список устройств, необходимых для конфигурации систем
охранной сигнализации SATEL, доступен в правом нижнем углу
рабочей области (плана).
, чтобы открыть список доступных устройств.
Щелкните по иконке
Все продукты разделены на категории. Их можно дополнительно отсортировать с помощью фильтров,
а поиск возможен по названию или типу устройства.
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Найдите конкретную модель в списке устройств систем охранной сигнализации.

Перетащите устройство на выбранное место на плане или на рабочей области.

Отпустите в выбранном месте. Появится иконка, назначенная определенному типу устройств.
Продукт появится в списке Элементы системы в боковом меню.
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ОДНОВРЕМЕННОЕ ДОБАВЛЕНИЕ НЕСКОЛЬКИХ ОБЪЕКТОВ

Существует возможность одновременно добавить несколько устройств. Для этого перетащите элемент
из бокового меню с помощью ЛКМ, удерживайте клавишу Ctrl и затем отпустите элемент на плане.
Появится окно, в котором можно выбрать количество добавляемых устройств.
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ОБРАЩЕНИЕ С ОБЪЕКТАМИ НА ПЛАНЕ /РАБОЧЕЙ ОБЛАСТИ
ИКОНКИ
Устройства системы охранной сигнализации представлены на плане в виде иконок.
Приемно-контрольные
приборы

Извещатели

Клавиатуры

Беспроводная система
ABAX 2

Оповещатели

Принадлежности

Связь и оповещение

Модули расширения

Питание

Корпуса

Брелки

Радиолинии

Считыватели

Транспондеры

Вся информация и опции иконки и устройства, которое она изображает, находятся в контекстном меню.
Название устройства отображается также, если курсор мыши находится над иконкой.
Чтобы открыть контекстное меню, наведите курсор мыши на иконку и нажмите правую кнопку мыши (ПКМ).
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ДОБАВЛЕНИЕ НЕДАВНО ИСПОЛЬЗОВАННОГО ОБЪЕКТА
Программа CONFX позволяет несколько раз разместить выбранное устройство на плане (Alt+ЛКМ).
Расположите выбранное устройство на плане, а затем нажмите клавишу Alt.
На экране появится информация с названием и категорией последнего добавленного устройства.

Удерживая клавишу Alt, щелкните по рабочей области/плану левой кнопкой мыши (ЛКМ),
чтобы снова добавить отобразившиеся устройства.

УДАЛЕНИЕ ОБЪЕКТОВ С ПЛАНА
Чтобы удалить иконку с плана или рабочей области, щелкните по ней правой кнопкой мыши (ПКМ)
и выберите команду Удалить. Тот же эффект можно получить, удаляя устройство из списка
Элементы системы.
Также можно выделить иконку левой кнопкой мыши (ЛКМ), а затем нажать клавишу Del.
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ПЕРЕНОС ИКОНОК
Каждый объект на плане или рабочей области можно переносить методом drag&drop – перетащить
и отпустить. Выделите иконку левой кнопкой мыши (ЛКМ) и перенесите в определенную точку.
Затем отпустите клавишу мыши.

Если требуется изменить положение нескольких иконок одновременно, левой клавишей мыши выделите
зону, где они находятся, а затем захватите любую из выделенных иконок и перетащите в выбранное место.

Другой метод выделения и перемещения большого количества иконок –
комбинация клавиши Ctrl и левой кнопки мыши (Ctrl+ЛКМ).
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Нажмите клавишу Ctrl и левой кнопкой мыши поочередно выделяйте иконки, которые требуется
переместить. Затем захватите одну из иконок левой клавишей мыши и перетащите на необходимое место.

ГРУППИРОВАНИЕ ИКОНОК
Конфигуратор CONFX дает возможность группировать иконки. Эта функция позволяет сохранять порядок
при более крупных проектах и является удобным инструментом при перемещении, например, иконок,
сгруппированных в рамках одного раздела (группы) в системе охранной сигнализации.
Выделите иконки, которые необходимо сгруппировать, а затем щелкните правой клавишей мыши.
В контекстном меню выберите опцию Группировать.
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Иконки будут сгруппированы под иконкой, для которой активирована функция группировки.
На ее верхнем правом крае отобразится количество объектов.

Внимание. Функция Группировать не применяется к иконкам категории Корпуса
[См. «РАЗМЕЩЕНИЕ УСТРОЙСТВ В КОРПУСЕ»].
Чтобы отключить функцию группировки, щелкните правой кнопкой мыши по набору сгруппированных иконок
и снимите выделение опции Группировать.
С верхнего правого края иконки исчезнет числовое обозначение. Иконки останутся выделенными,
спрятанными под одной иконкой (стопка, колода). Снимите выделение, щелкая левой кнопкой мыши
по свободному полю, а затем поочередно выдвигайте следующие иконки.
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ИЗМЕНЕНИЕ РАЗМЕРА ИКОНОК
Программа CONFX позволяет отображать иконки в двух размерах – большем (по умолчанию) и меньшем.
Функция, предназначенная для изменения размера иконок, находится в контекстном меню.
Чтобы изменить размер иконки, откройте контекстное меню правой кнопкой мыши и выберите опцию
Уменьшить иконку. Это же действие можно произвести со всеми объектами или выбранными объектами,
находящимися на рабочей области.
Чтобы увеличить иконку (или группу иконок), выделите требуемый объект, откройте контекстное меню
и снимите выделение с опции Уменьшить иконку.

Внимание. Если в группе выделенных иконок содержатся объекты, которые были уменьшены,
выбор опции Уменьшить иконку подействует в их случае как Увеличить иконку (они будут увеличены).
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ОТОБРАЖЕНИЕ ОПИСАНИЯ И ТЕХНИЧЕСКИХ ДАННЫХ УСТРОЙСТВ
Иконки, размещенные на плане, символизируют конкретные устройства из данной категории.
В контекстном меню иконок доступна опция Показать подробности, которая позволяет просматривать
описание устройства и его технические данные. Эту информацию можно сохранить в файл PDF.
Щелкните правой кнопкой мыши по иконке устройства и в контекстном меню выберите опцию
Показать подробности. Также можно дважды щелкнуть по иконке левой кнопкой мыши 2x(ЛКМ).

Как описание, так и технические данные можно экспортировать в файл PDF и сохранить.
а затем укажите папку для сохранения файла
В окне подробностей нажмите кнопку,
и выберите Сохранить.
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ ОХРАННОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ
Проектирование системы начните с выбора приемно-контрольного прибора. Выбранное устройство
разместите на плане/рабочей области, а затем добавьте следующие устройства.
ПКП можно без проблем заменить на другой, без необходимости удалять текущий проект системы.

Часть элементов системы можно разместить в корпусе. Количество и тип элементов, которые можно в него
перенести, зависят от его модели и совместимости с другими устройствами.
РАЗМЕЩЕНИЕ УСТРОЙСТВ В КОРПУСЕ
Щелкните дважды по иконке корпуса. Откроется меню с фотографией и списком (по умолчанию пустым).
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Перетащите выбранное устройство с плана на поле списка в меню. В списке появится название устройства.

В зависимости от требований проекта можно добавлять в корпус следующие устройства.
Если определенный элемент еще не отображается на плане, но требуется в проекте, можно перетащить его
в корпус непосредственно из списка устройств. Выбранная модель будет автоматически добавлена в проект –
появится в секции Элементы системы, в боковом меню, в соответствующей категории.
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Все устройства, размещенные в корпусе, появились в выпадающем списке меню корпуса.
Большое преимущество – возможность просмотра перечня всех элементов в списке.
, находящаяся в верхней правой части меню.
Для этого предназначена иконка стрелки
Щелкните по иконке

, чтобы развернуть список устройств, размещенных в корпусе.

Чтобы свернуть список, щелкните по иконке

.

CONFX не блокирует добавление в корпус устройств, несовместимых с данным корпусом, а также
элементов системы охранной сигнализации, не предназначенных для установки в корпус. В этом случае
такие устройства подсвечены красным цветом в списке. При наведении курсора мыши на подсвеченный
элемент появится сообщение: Устройство несовместимо с корпусом.

Если устройство перенесено в список, находящийся в меню корпуса, у Вас по-прежнему есть доступ
к его описанию и техническим данным – из контекстного меню.
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УДАЛЕНИЕ УСТРОЙСТВ ИЗ КОРПУСА
Все устройства, внесенные в список в меню корпуса, можно вернуть на план/рабочую область или удалить.

Выберите устройство в списке и перетащите его на план/рабочую область,
либо щелкните правой кнопкой мыши и из контекстного меню выберите Удалить.
ОТОБРАЖЕНИЕ ВЫБРАННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ СИСТЕМЫ
Все элементы системы охранной сигнализации, добавленные в проект, то есть размещенные на плане/
рабочей области, можно просматривать по категориям.
Чтобы выбрать просмотр категории устройств, расположенных на плане/рабочей области, щелкните правой
кнопкой мыши (ПКМ) по свободному полю плана/рабочей области и перейдите в подменю Показать ▶.
Затем снимите выделение с категорий, которые Вы в данный момент хотите пропустить.
На рабочей панели отобразятся элементы из категорий, выделенных в списке.
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ВАЛИДАЦИЯ СИСТЕМЫ
Если на этапе создания нового проекта будет активирована Валидация системы, CONFX будет в текущем
времени проверять исправность системы при добавлении в проект очередных устройств.
Программа проверяет, например, количество входов/зон и выходов, доступных в системе,
тип и совместимость устройств, добавляемых в проект.

РАСЧЕТ ТОКА
При проектировании системы охранной сигнализации программа CONFX автоматически рассчитывает
и контролирует потребление тока.
В боковом меню в секции Расчет тока отображаются поочередно:
• средний потребляемый ток (мА) – сумма средних потребляемых токов всех устройств в проекте
•

максимальный потребляемый ток (мА) – сумма максимальных потребляемых токов всех элементов

•

общий выходной ток (мА) всех устройств питания проектируемой системы.

При превышении максимального выходного тока появляется предупреждение.
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Подробные сведения о текущем расчете тока содержатся в панели Расчет тока.
, чтобы открыть панель.
Щелкните по иконке

Панель отображает подробные сведения о потреблении тока всей системой и ее отдельными элементами.
В части Предполагаемое время работы при питании от аккумулятора укажите ожидаемое количество
часов (ч).
CONFX автоматически рассчитает и рекомендует (по средним и максимальным токам) полную емкость
аккумуляторных батарей, обеспечивающих работу системы охранной сигнализации на необходимое время.

Текущий расчет тока можно сохранить в файл PDF, щелкая по кнопке

.
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РАСЧЕТЫ
CONFX представляет текущую общую стоимость системы в секции Стоимость в боковом меню.

Подробная информация о стоимости содержится в закладке Стоимость системы.
Щелкните по иконке

, чтобы открыть панель стоимости.

Сведения о стоимости системы указаны в трех закладках:
• Стоимость системы
•

Дополнительные элементы

•

Прайс-лист.
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СТОИМОСТЬ СИСТЕМЫ
Панель в закладке Стоимость системы отображает подробные сведения о цене отдельных устройств,
добавленных в проект.
В таблице – в колонке Скидка – можно определить ставку скидки (%) для данного устройства.
В колонке Налог можно определить стоимость НДС для отдельных элементов системы.
По умолчанию для него задана стоимость, указанная в опции НАСТРОЙКИ при создании нового проекта.
[См.: «ИМПОРТ ПРАЙС-ЛИСТА»].
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ
Закладка Дополнительные элементы включает все элементы, связанные с создаваемым проектом системы
охранной сигнализации, которые не содержатся в официальном прайс-листе SATEL. Например: батареи,
инструменты, принадлежности, стоимость работы и т. п.

Определяя новый элемент, можно указать:
• Название
•

Количество

•

Тип единицы (напр., шт. уп.)

•

Цену брутто

•

Скидку (%)

•

Налог (%)

•

Наценку (%).

Чтобы добавить в список очередной элемент, щелкните по

в верхнем правом углу панели.

Если Вы хотите удалить дополнительный элемент из списка, щелкните по

рядом с выбранной позицией.

Список дополнительных элементов можно сохранить в файле PDF, щелкая по кнопке

.
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ПРАЙС-ЛИСТ
В закладке «прайс-лист» содержатся цены всех устройств, доступных в конфигураторе CONFX.
Устройства разделены на категории.
Чтобы развернуть выбранную категорию, щелкните по ее названию.

Позиция по умолчанию в списке прайс-листов – Официальный прайс-лист SATEL. В панели можно
также просмотреть другие прайс-листы, которые Вы импортировали в проект. С этой целью выберите
соответствующее название из списка доступных прайс-листов.
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РАЗДЕЛЫ (ГРУППЫ)
В программе CONFX отдельные элементы системы охранной сигнализации можно назначать
в разделы (группы).
Чтобы создать раздел (группу), выделите группу устройств, а затем припишите им номер раздела,
щелкнув по номеру в секции Разделы. Он подсветится синим.
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Чтобы спрятать устройство, приписанное данному разделу, снимите выделение со всех устройств
на рабочей области, а затем снимите выделение с раздела.

Чтобы удалить раздел, выделите приписанную ему группу устройств, а затем в секции Разделы снимите
выделение с номера этого раздела, подсвеченного синим.
Внимание. В случае замены ПКП на другой прибор, позволяющий разделить систему на меньшее количество
разделов (групп) – например, INTEGRA 64 (32 раздела) на INTEGRA 32 (16 разделов) – CONFX не учитывает
в документации разделы (группы) с номером большим, чем максимальное количество разделов,
поддерживаемых новым ПКП.
Каждому из разделов (групп) можно дать название, чтобы значительно упростить их презентацию на плане
объекта.
. Откроется панель Редактирование разделов. В ней находятся
В секции Разделы щелкните по иконке
пронумерованные текстовые поля. В каждое из полей можно ввести, а затем редактировать, название
раздела. После введения названий нажмите комбинацию клавиш [Ctrl+S], чтобы сохранить их в проект.
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ДОКУМЕНТАЦИЯ
По окончании проектирования системы охранной сигнализации можно скачать полную документацию
проекта или ее избранные элементы.
В боковом меню последняя кнопка в списке – ДОКУМЕНТАЦИЯ.

После ее нажатия отображаются текстовые поля, в которые можно ввести дополнительную информацию
о проекте и список доступных документов:
• Обложка
•

План объекта

•

Расчет тока

•

Смета

•

Карты продуктов

•

Заметки (создание, просмотр и редактирование отображаются под кнопкой Сохранить).

Заполните (по желанию) поля: Название проекта, Инвестор и Адрес, а затем выберите интересующие Вас
документы. Рядом с кнопкой Сохранить находится опция Сохранить и открыть. При выборе этой опции
после выполнения сохранения программа откроет документацию (в формате .pdf).
Щелкните по кнопке Сохранить. Если проект не был сохранен ранее, появится окно с выбором папки для
сохранения.
Ниже находится список доступных заметок к проекту. Чтобы добавить заметку, нажмите . Появится
текстовое поле. Введите название заметки, а затем добавьте описание и сохраните [Ctrl+S].
Чтобы удалить заметку, нажмите иконку корзины , находящуюся радом с названием.
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СОЧЕТАНИЯ КЛАВИШ
Условные обозначения:
ЛКМ – левая кнопка мыши
ПКМ – правая кнопка мыши
Scroll – колесо прокрутки мыши
ГЛАВНОЕ МЕНЮ
-- ФАЙЛ ▶

Ctrl+N [Новый проект]
Открывает окно нового проекта.
Ctrl+O [Импортировать]
Открывает окно для импорта ранее сохраненных проектов.
Ctrl+S [Сохранить]
Позволяет сохранить проект с текущими изменениями. Если проект ранее не был сохранен,
команда вызовет функцию Сохранить как…
Ctrl+Shift+S [Сохранить как]
Позволяет сохранить новый проект в файл CFX (.cfx).
Ctrl+P [Настройки]
Открывает панель с настройками программы и управлением прайс-листами.
Ctrl+Q [Закрыть]
Закрывает программу CONFX. Перед закрытием программа может задать вопрос,
сохранить ли несохраненные изменения в проекте. Либо: Alt+F4.
-- ВИД ▶

Ctrl+R [Показать сетку]
Накладывает / снимает сетку с рабочей области.
F11 [Весь экран]
Отображает программу в полноэкранном режиме.
-- СПРАВКА ▶

F1 [Справка]
Отображает окно справки.
-- РАБОЧАЯ ОБЛАСТЬ/ПЛАН ▶

Alt [Показать последний добавленный элемент]
Отображает сокращенные сведения о последнем добавленном элементе
Alt+ЛКМ [Вставить последний добавленный элемент]
Отображает сокращенные сведения о последнем добавленном элементе и размещает это устройство
на рабочей области.
46

www.satel.eu

Del [Удалить]
Удаляет выбранный элемент или выделенную группу элементов с рабочей области/плана.
Осторожно: Элементы системы.
Ctrl++ [Увеличить]
Увеличивает (приближает) рабочую область/план.
Ctrl+–[Уменьшить]
Уменьшает (отдаляет) рабочую область/план.
Пробел+ЛКМ [Прокрутить]
Свободная прокрутка рабочей области /плана. Функция работает при увеличении,
когда размер рабочей области больше размера экрана.
Клавиши стрелок ←, ↑, ↓, → [Прокрутить]
Позволяют свободно прокручивать рабочую область/план. Функция работает при увеличении,
когда размер рабочей области больше размера экрана.
Либо – см.: Пробел+ЛКМ.
Scroll [Прокрутить по вертикали]
Прокрутка рабочей области/плана по вертикали.
Либо: PgUp и PgDn – быстрая прокрутка по вертикали.
Shift+Scroll [Прокрутить по горизонтали]
Прокрутка рабочей области/плана по горизонтали.
Ctrl+ЛКМ [Выделить объект/объекты]
Позволяет выделить выбранные объекты на рабочей области/плане.
Ctrl+ЛКМ (перетащить и отпустить) [Добавить одновременно несколько объектов]
Удержание клавиши Ctrl при отпускании элемента на плане выводит на экран окно программы
с функцией одновременного добавления нескольких объектов.
Home / End [начало плана / конец плана]
Отображение начала или конца рабочей области/плана.
Ctrl+F [Открыть меню элементов]
Открывает меню элементов (Фокус на текстовое поле).
Ctrl+G [Группировать]
Группирует выделенные объекты.
-- ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ КОМБИНАЦИИ КЛАВИШ ▶

Tab [Перейти к редактируемому полю или перейти к следующему полю]
Активирует первое редактируемое поле в данной панели (устанавливает курсор мыши в редактируемом
поле) или перемещает курсор мыши в следующее поле.
Shift+Tab [Перейти к предыдущему редактируемому полю]
Активирует предыдущее или ранее использованное редактируемое поле
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