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ВЫХОДНЫЕ ДАННЫЕ 

 
Настоящее руководство пользователя охраняется авторским правом. Без нашего 
письменного разрешения запрещено размножение настоящего руководства в любой форме, в 
том числе частичное. 

Компания не несёт ответственности за ущерб, возникший вследствие использования 
программы GANILEOS или содержащихся в ней программ и файлов. Все права защищены.  

 

Владелец 
средства 
информации: 

GRASS GmbH 

Адрес: Грасс Платц, 1, 6973, Хёхст, Австрия 

Телефон: +43 5578 701-0 

Телефакс: +43 5578 701-59 

Электронный 
адрес: info@grass.eu 

Интернет: www.grass.at 
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1. Введение  
Настоящее руководство содержит описание программы проектирования 
Ganileos компании GRASS. Данная программа позволяет выполнять 
проектирование корпусной мебели онлайн и упрощает выбор подходящей 
фурнитуры GRASS. По завершении проектирования можно сразу 
отправить заказ дистрибьютору.   
Помимо этого, отдельные комплектующие элементы можно выбрать в 
онлайн-каталоге, который соответствует торговому каталогу GRASS. 

Настоящее руководство знакомит со следующими модулями: 

Каталог GRASS 

В каталоге GRASS представлен весь торговый ассортимент . Здесь можно 
выбрать мебельную фурнитуру и отправить на неё запрос.  

Проектировщик корпуса 

Проектировщик корпуса позволяет выполнить индивидуальный проект 
корпусной мебели. На основании созданной конструкции и при помощи 
фильтров осуществляется выборка подходящей фурнитуры GRASS. 

МОЙ GANILEOS 

Модуль « МОЙ GANILEOS» обрабатывает проекты в корзине. В 
завершение можно заказать фурнитуру для проектируемой конструкции 
из каталога GRASS. Здесь также можно загрузить перечни 
соединительных элементов, спецификации раскроя, а также чертежи. 

 

2. Подготовка системы 
При подготовке к использованию программы GRASS Ganileos убедитесь, 
что ваш компьютер отвечает изложенным ниже требованиям.  Также 
необходимо установить перечисленное программное обеспечение.   

2.1 Системные требования 

2.1.1 Минимальные требования  

Для работы с Ganileos ваш компьютер должен отвечать следующим 
системным требованиям:  

§ Windows XP SP2, Windows Vista, Windows 7, Windows Server 2003, 
Windows Server 2008 (R2), Mac OS 10.5.7+ 

§ Процессор: мин. 1,6 ГГц 
§ ОЗУ: мин. 512 MB RAM 
§ Постоянное интернет-соединение UMTS/ADSL (ок. 384 кбит/с) 
§ Видеокарта NVIDIA или ATI с объёмом памяти 128 MB (256 MB для Vista 
и выше) 

§ Разрешение экрана от 1280 x 1024 пикс.  

 

2.1.2  Браузеры 

Использование GRASS Ganileos возможно только со следующими 
интернет-браузерами: 

§ Internet Explorer, версия 7 и выше  
§ Firefox, версия 3.6 и выше  
§ Chrome, версия 12 и выше 
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2.2 Установка программ 

Для использования Ganileos необходимо следующее программное 
обеспечение, загрузить которое можно бесплатно по указанным ниже 
ссылкам: 

 

§ Microsoft Silverlight http://www.microsoft.com/getsilverlight/Get-Started/Install/Default.aspx 

§ Foxit PDF Reader http://www.zdnet.de/download/615/foxit-pdf-reader.htm 

§ 7-Zip http://www.7-zip.de/ 

§ DXF Viewer http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/pc/item?siteID=123112&id=9078813 
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3. Ganileos 

3.1 Навигация 

3.1.1 Интерфейс навигации 

Первое диалоговое окно отображает область навигации. Здесь можно 
запустить следующие программные модули : 

 

Каталог GRASS 

 

Каталог GRASS даёт возможность онлайн-просмотра 
всего ассортимента изделий и добавления изделий в 
корзину.   

 

Проектировщик 
корпуса 

 

Проектировщик корпуса позволяет выполнить 
индивидуальный проект корпусной мебели и 
автоматически подбирает подходящую мебельную 
фурнитуру GRASS. 

 

МОЙ GANILEOS  МОЙ GANILEOS даёт возможность организовывать 
проекты. В завершение можно заказать мебельную 
фурнитуру для проектируемой конструкции из 
каталога. 

 

 

Управления этими модулями и их функции описаны ниже. 
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Рисунок 1 – Интерфейс навигации Ganileos 

3.1.2 Стандартные функции 

Закладки в верхней части экрана справа отображают стандартные 
функции. Они открывают доступ к дальнейшей навигации. Доступны 
следующие функции: 

 

 Открыть интерфейс навигации  

 Открыть Мой Ganileos 

 Открыть Каталог GRASS 

 Открыть Руководство пользователя 

 Открыть Проектировщик корпуса  

3.2 Каталог GRASS 

3.2.1 Введение 

Каталог даёт возможность онлайн-просмотра всего ассортимента. Чёткая 
структура классификации продуктов по категориям делает их поиск 
простым и быстрым.  

Функции поиска и фильтры позволяют ограничить количество полученных 
результатов и ускоряет поиск продукта. 

 

3.2.2 Просмотр по категориям 

Просмотр по категориям позволяет ограничить количество результатов 
поиска. Чем выше количество открытых категорий, тем точнее результат 
поиска. Открыть категории можно в левой части экрана (1). Также можно 
открыть категории вызовом рисунков в правой части диалогового окна 
(2).  
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Рисунок 2 – Главная страница каталога GRASS 

 

3.2.3 Фильтры характеристик 

Фильтры позволяют выполнять поиск изделий по их характеристикам. К 
характеристикам относятся, например, угол открывания системы петель 
или допустимая нагрузка направляющих. 

 
Рисунок 3 – Фильтры по характеристикам изделий в каталоге GRASS 

Выбрать характеристики можно в центральной части диалогового окна 
(1). Изделия, отобранные в результате поиска, отображаются в правой 
части окна (2). Чем выше количество указанных признаков, тем точнее 
результат поиска.  

1 

2 

1 

2 
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Доступны следующие функции фильтров характеристик: 

Включить фильтр Включение фильтров выполняется 
путем выбора соответствующего 
фильтра из выпадающего меню. 

 

Отключить фильтр Еслинеобходимо отключить 
установленные фильтры, нажмите в 
выпадающем меню Выбрать.    

 

Сбросить и вернуться к выбору Чтобы вернуться к выбору из полного 
перечня фильтров по характеристикам, 
нажмите кнопку "Сбросить". 

 

 

Можно ограничить результаты поиска путём просмотра по категориям, как 
описано в главе 3.2.2. 

 

3.2.4 Функция поиска  

Функция поиска (1) позводяет искать изделия в каталоге GRASS по 
ключевому слову и по номеру артикула. Воспользоваться данной 
функцией можно в том случае, если наименование изделия или номер 
артикула известны полностью или частично. Результат поиска выдаётся в 
виде списка (2).   
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Рисунок 4 – Список изделий, полученный с использованием функции поиска 

 

3.2.5 Информация об изделиях 

Отдельные изделия из каталога GRASS можно перенести в МОЙ 
GANILEOS, а затем выполнить по ним запрос.  
Подробное описание (1), увеличенное изображение (2) и номер для 
заказа изделия (3) отображаются в диалоговом окне.  

 
Рисунок 5 – Информация об изделиях 

1 
2 

3 

1 

2 
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3.3 Проектировщик корпуса 

3.3.1 Введение 

Проектировщик корпуса позволяет выполнить индивидуальный проект 
корпусной мебели и автоматически подбирает подходящую мебельную 
фурнитуру GRASS.  
Благодаря различным функциям вывода данных можно подготовить 
чертежи, спецификации раскроя и перечни соединительных элементов в 
различных форматах.  

 

Работа ПРОЕКТИРОВЩИКА КОРПУСА состоит из четырёх шагов.  

Базовая конфигурация 

 

Ввод общих параметров конструкции 
изделия. 

 

Разделение пространства и 
комплектация 

Выбор встраиваемых элементов для корпуса 
и места их установки. 

 

 

Выбор мебельных 

 

Подбор изделий, соответствующих 

Загрузить модель CAD Выбрав файл DWG соответствующего 
изделия, вы можете загрузить его 
модель CAD. 

 

Сохранить в МОЙ GANILEOS Перенос изделия в корзину можно 
выполнить нажатием на кнопку 
"Сохранить в МОЙ GANILEOS". Также 
можно увеличить количество 
запрашиваемых изделий. 

 

Назад При нажатии на кнопку "Назад" 
открывается последняя запрошенная 
характеристика.  
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механизмов выбранным встраиваемым элементам. 

 

Создание проекта Подготовка чертежей, спецификаций раскроя 
и перечней мебельных механизмов в разных 
форматах. 

 
 

 

3.3.2 Выбор типа корпуса 

В диалоговом окне выбора корпуса вы можете выбрать один из трёх 
типов: 

Прямоугольный корпус 

 
Г-образные нижние угловые шкафы 
90° 

 
Стандартные нижние угловые шкафы 

 
 

 

Выбранный тип корпуса используется для последующей конфигурации 
изделия.  
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Рисунок 6 – Типы корпуса 

 

3.3.3 Базовая конфигурация 

После выбора типа корпуса открывается диалоговое окно базовой 
конфигурации.   

 
В верхней части окна располагаются закладки. Навигация по закладкам 
отображает 4 шага программы (вперёд/назад). Обработка выполняется в 
заданной последовательности.  

Данный шаг предполагает ввод общих параметров конструкции изделия.   
Здесь конфигурируются наружные габаритные размеры изделия и 
размеры фуг фасадов (1). 

§ Высота (мм) 
§ Ширина (мм) 
§ Глубина (мм) 
§ Фуга вверху (мм) 
§ Фуга по центру(мм) 
§ Фуга внизу (мм) 
§ Фуга слева (мм) 
§ Фуга справа (мм) 

Далее для конструкции необходимо выбрать: 

§ Проектирование с/без функцией "Ряд отверстий" 
§ Проектирование с/без функции "Задняя стенка" 

В нижней части окна (2) появляются актуализированные изображения 
изделий, соответствующие выбранным параметрам. Изображения 
помогают конфигурировать изделия. Настройки, которые выполняются в 
данном диалоговом окне, расположены прямо по центру (3). Здесь же 
представлены наружные габаритные размеры корпуса. 
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Рисунок 7 – Рабочий шаг I "Базовая конфигурация" 

 

3.3.4 Навигация для корпуса 

3.3.4.1 Стандартные функции 

Каждой иконке присвоены следующие стандартные функции с 
дополнительной возможностью навигации (4): 

 

 Обновить 
При обновлении в демонстрационном окне 
отображаются все изменения, выполнен-
ные в базовой конфигурации.  

 
Изменить масштаб 
изображения 

Масштаб изображения изменяется таким 
образом, чтобы изделие полностью 
находилось в области просмотра.  

 Изометрический вид Трёхмерное изображение изделия 
возвращается к изометрической проекции. 

 Отменить Выполняется отмена последнего 
внесённого изменения. 

 Восстановить 
Выполняется восстановление изменений, 
отменённых при использовании функции 
"Отменить". 

 Удалить 
Эта функция позволяет удалять 
встраиваемые элементы. Для этого 
подлежащие удалению элементы 
необходимо отметить. 

1 

2 

3 

5 

4 
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 Переместить 
Эта функция позволяет перемещать 
двухмерную проекцию в любом 
направлении. 

 Отключить 
Эта функция отключает возможность 
перемещения изображения и выполняет 
возврат к стандартной функции. 

 

3.3.4.2 Выбрать элементы 

Для изменения настроек встраиваемых элементов выберите их нажатием 
левой кнопки мыши. Встраиваемый элемент выделится зелёным цветом. 
После этого в левой части окна можно внести изменения в 
соответствующие настройки. 

 

3.3.4.3 Трёхмерный просмотр 

В правой части окна находится область трёхмерного интерактивного 
просмотра (5). Удерживая левую кнопку мыши нажатой, можно повернуть 
корпус в любое положение. Для изменения размера окна зелёную планку 
"3D" можно переместить влево или вправо. 

Доступны следующие функции навигации: 

 

Повернуть  Повернуть изделие, удерживая левую кнопку 
мыши нажатой. 

Уменьшить  Прокручивать колёсико мыши вперёд. 

Увеличить  Прокручивать колёсико мыши назад. 

 

Также доступны стандартные функции, представленные в главе 3.3.4.1.  

 

3.3.5 Разделение пространства и комплектация 

По завершении базовой конфигурации в корпус в режиме перетаскивания 
Drag & Drop можно установить встраиваемые элементы. Для этого 
используется диалоговое окно, которое открывается через иконку 
"Разделение пространства и комплектация". По вопросам структуры и 
работы с программой см. главу 3.3.4.  

В корпус можно установить следующие встраиваемые элементы: 

 

Выдвижной ящик 
 

Внутренний выдвижной ящик 
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Выдвижной ящик с 
внутренним выдвижным 
ящиком  

Дверь 
 

Створка 
 

Несъёмная полка 
 

Вертикальная перегородка 
 

Вставная полка 
 

Задняя стенка 
 

Глухая часть фасада 
 

 

Все эти элементы представлены слева, рядом с двухмерной проекцией, в 
виде линейки прокрутки.  

Кроме стандартных функций в данном диалоговом окне доступны 
изображение в трёхмерной проекции и слайд-шоу в трёхмерной проекции.  

 

При выборе уже встроенного элемента в левой части окна появляется 
возможность изменения его параметров. Кроме того, соответствующие 
параметры вместе с рисунком указываются в нижней левой части окна. 
Они относятся к выбранным элементам, поэтому указываются только 
действительные возможности установки.  
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Рисунок 8 – Определение параметров через вызов зоны 

 

Для добавления элементов в определённую зону, например, выдвижных 
ящиков или дверей, необходимо вначале вызвать данную зону (1). Эта 
зона выделится зелёным цветом. 

Слева от окна двухмерной проекции находится линейка прокрутки. В ней 
представлены все элементы для комплектации. Их можно перетащить в 
режиме Drag & Drop в предварительно выделенную зону (2). После этого 
выбранный элемент, в нашем примере это несъёмная полка, будет 
установлен в корпус (3). 

 

   
Рисунок 9 – Демонстрация работы в режиме перетаскивания "Drag & Drop" 

 

3.3.5.1 Правила конструирования изделий 

Для изделий действуют следующие ограничения: 

2 

1 

2 3 
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Прямоугольный 
корпус  
Макс. высота 2500 мм 

Макс. глубина 2000 мм 

Соединения 
При толщине деталей более 23 мм разрешено 
использовать только дюбели; при меньшей – 

дюбели и эксцентрики. 

Функция "Ряд отверстий" 
При использовании функции "Ряд отверстий" все 

процессы обработки будут привязаны к ней. 
Выбор данной функции указывается отдельно. 

  

Угловой шкаф 
 

Ограничение по высоте Ограничение составляет от 690 мм до 950 мм 

Угловой шкаф не имеет 
встраиваемых элементов  

 

  

Нижний шкаф 
 

Ограничение по высоте Ограничение составляет от 600 мм до 900 мм 

Мин. ширина 900 мм 

  

3.3.5.2 Правила для встраиваемых элементов 

Программа учитывает следующие конструкционные ограничения для 
встраиваемых элементов: 

 

Выдвижной ящик 
 

Макс. ширина встраиваемого элемента 1200 мм (системы направляющих 
1600 мм) 

Нефальцованная конструкция Система комфорта не 
устанавливается 

Системы выдвижения с одностенной 
царгой 

Система комфорта не 
устанавливается 

Система направляющих 

При толщине задней стенки более 
20 мм в Рабочем шаге 3 может 

использоваться рейлинг. 

Максимальная высота задней 
стенки определяется в 

зависимости от высоты боковых 
стенок и настроек для разделения 

пространства.   
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Существуют различные функции, определяющие способ 
конструирования и установки выдвижного ящика. 

1. Функция "Оптимальное использование пространства" 
Если вы выбираете данную функцию, 

то конструкция выдвижного ящика 

создается так, чтобы имеющееся 

пространство использовалось 

оптимально. Выдвижной ящик будет 

иметь максимальные размеры. 

В программе Ganileos функция 

«Оптимальное использование 

пространства» используется в случае 

неравномерного разделения 

пространства выдвижного ящика или отличающихся размеров фуг (вверху, 

по центру, внизу). 

2. Функция "На имеющийся ряд отверстий" 
 
Данная функция позволяет создавать конструкции 

выдвижных ящиков таким образом, чтобы они подходили к 

имеющемуся в проекте ряду отверстий. 

Функция «На имеющийся ряд отверстий» может 

применяться только при активации функции «Ряд отверстий 

– Да». Таким образом все шины переносятся на 

последующий ряд отверстий. 

 

 

3. Функция "Идентичные отверстия фасадного профиля"  
Данная функция позволяет 

создавать конструкции 

выдвижных ящиков таким 

образом, чтобы все фасады 

(фасадные профили) имели 

идентичные отверстия. 

Функция «Идентичные 

отверстия фасадного 

профиля» используется при 

включении функции для выдвижных ящиков «Разделение пространства – 

Равное», а также при одинаковых размерах фуг (вверху, по центру, внизу). 
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Внутренний выдвижной 
ящик 

  

Тип конструкции системы 
направляющих 

Двери рамной конструкции – 
деревянная рама 

Тип конструкции системы 
направляющих 

Использование с проставкой 
невозможно – петли 160°/170° в 

рабочем шаге 3 

Тип конструкции системы 
направляющих 

Двери рамной конструкции – 
деревянная рама 

Система комфорта Установка системы комфорта 
невозможна 

Встраиваемый элемент дверь Другие ограничения см. Встраиваемый 
элемент дверь 

Предотвращение столкновения 
направляющей и петли 

Для этой цели можно изменить 
расстояние до петли (внизу/вверху). 
Также можно выбрать расстояние от 
нижнего ящика до нижней панели.  

 

 

Выдвижной ящик с 
внутренним выдвижным 
ящиком 

 

 
 

 

Система комфорта Возможна установка в нижний ящик 

Встраиваемый элемент выдвижной 
ящик 

Другие ограничения см. Встраиваемый 
элемент выдвижной ящик 

 

 

Дверь 

 

 

 
Толщина рамы из алюминия Мин. 16 мм, макс. 24 мм 

Ширина рамы из алюминия Мин. 19 мм, макс. 22 мм 

Толщина рамы из дерева Мин. 13 мм, макс. 36 мм 

Ширина рамы из дерева Мин. 35 мм 

Толщина двери из стекла Мин. 4 мм, макс. 6 мм 

Толщина фасада Мин. 13 мм, макс. 60 мм 

Установочный размер одинарной 
двери 

Мин. 280 мм, макс. 1000 мм 

Установочный размер двойной 
двери 

Мин. 280 мм, макс. 2000 мм 

Макс. глубина 900 мм 

Макс. вес 29 кг 
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Створка 

  

Установка створки  

Возможна в том случае, если размеры 
изделия не превышают допустимые. 

Также имеются ограничения по весу и 
высоте створки. 

 
 

 

Несъёмная полка 
 

Возможное исполнение  

В качестве полки или вертикальной 
перегородки без 
дополнительных 

элементов 

Соединительные элементы 
При толщине деталей более 23 мм 

разрешено использовать только дюбели; 
при меньшей – дюбели и эксцентрики. 

 

 

Вертикальная перегородка 

 

 

 

Соединительные элементы 
При толщине деталей более 23 мм 

разрешено использовать только дюбели; 
при меньшей – дюбели и эксцентрики. 

Функция "Ряд отверстий" 

Если при проектировании изделия 
используется функция "Ряд отверстий" 

(базовая конфигурация), то она 
позволяет перенести ряд отверстий на 

вертикальную перегородку. 

 

 

Вставная полка 

 

 

 

 

 

 

Задняя стенка 
 

Функция "Установка задней стенки" 
Функцию "Установка задней стенки" 
можно отключить для всего изделия. 

Вместо неё в рабочем шаге 
комплектации корпуса можно 
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использовать отдельные встраиваемые 
элементы, позволяющие создать заднюю 

стенку из отдельных фрагментов. 

  

  

Глухая часть фасада 
 

См. Встраиваемый элемент дверь,  толщина рамы 

 

 

 

3.3.6 Выбор мебельной  фурнитуры 

Выбор мебельной фурнитуры GRASS, соответствующих данной 
конструкции, производится в диалоговом окне третьей закладки. 
Различные фильтры упрощают поиск изделий.  

 
Рисунок 10 – Правильный выбор фурнитуры 

 

В левой части окна отображаются группы фурнитуры, например, петли 
или выдвижные ящики (1). На изображении под окном выбора изделия 
(4) показано, в какой части конструкции располагается элемент. В 
приведённом примере это дверь и петля.   
 

В центральной части диалогового окна устанавливаются фильтры для 
изделий (2). Если в левой части окна будет выбрано соединение при 
помощи петель, то в центральной части появятся фильтры для поиска 
петель. Использование фильтров не является обязательным, но чем выше 

1 

2 
3 

4 
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количество используемых фильтров, тем точнее результат поиска. Выбор 
фильтров производится в выпадающем меню. Это значит, что 
предлагаются только те фильтры, которые доступны для данного изделия.
  
В правой части диалогового окна отображаются результаты поиска (3). 
Нажатием на кнопку "Выбрать" данная фурнитура будет добавлена в 
группу выбранных изделий.  Чтобы получить более подробное 
описание фурнитуры, необходимо щёлкнуть по изображению или по 
тексту описания.  
 

Если выбранную фурнитуру следует убрать из перечня, то необходимо 
щёлкнуть по фурнитуре, затем в правой части окна нажать на кнопку 
"Отменить". После этого строка выбора останется пустой.  

 
По завершении выбора фурнитуры (обязательные поля, отмеченные *) 
можно перейти к последней закладке. 

 

 

Включить фильтр Включение фильтров выполняется 
путем выбора соответствующего 
фильтра из выпадающего меню. 

 

Отключить фильтр Если необходимо отключить 
установленные фильтры, нажмите в 
выпадающем меню Выбрать.  

 

 

3.3.7 Вывод данных иссылки 

В последнем диалоговом окне ПРОЕКТИРОВЩИКА КОРПУСА обобщаются 
все данные о созданном проекте конструкции. 

§ Выполненные настройки 
§ Изображение 
§ Перечень мебельных механизмов 
§ Спецификация раскроя 
§ Чертежи 
§ Принадлежности и ссылки 
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Рисунок 11 – Создание проекта 

 

3.4 МОЙ GANILEOS 

Модуль МОЙ GANILEOSдаёт возможность управлять корзиной и оформлять 
заказы.   
В корзину входят одна или несколько конструкций, для которых 
производится последующий заказ мебельных механизмов.    
Также МОЙ GANILEOS выполняет вывод данных, например, перечней 
фурнитуры и спецификаций раскроя.    

 
3.4.1 Выбор дистрибьютора 

3.4.1.1 Введение 

В этом диалоговом окне можно просмотреть все корзины, конструкции и 
изделия из онлайн-каталога, а также всю относящуюся к ним 
информацию. Далее для корзины может быть выбран дистрибьютор.  
Для перехода в следующее диалоговое окно корзине необходимо выбрать 
дистрибьютора (1). Подтвердить выбор дистрибьютора необходимо 
нажатием на клавишу "ENTER". После этого нажатием на кнопку 
"Запросить корзину" можно запустить процесс оформления заказа.  
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Рисунок 12 – Выбор и подтверждение дистрибьютора 

 

3.4.1.2 Корзина 

В корзину входят изделия из онлайн-каталога и из конфигурации корпуса.  

Изделия из корзины можно копировать и перемещать. Для всех изделий, 
содержащихся в корзине, можно генерировать комплектовочные 
ведомости (суммарный перечень всех позиций в корзине). 

Пользователь может создавать новые корзины или присвоить имеющейся 
корзине имя. 

 

3.4.1.3 Изделия 

Изделия – это шкафы, созданные ПРОЕКТИРОВЩИКОМ КОРПУСА и 
сохранённые в корзине. Для изделия могут генерироваться 
комплектовочные ведомости и чертежи. Также комплектовочные 
ведомости могут генерироваться сразу для нескольких изделий, входящих 
в одну корзину.  

 

3.4.1.4 Изделия из онлайн-каталога 

Выбор изделий из онлайн-каталога производится в каталоге Grass (см. 
главу 3.2), затем они добавляются в корзину. В составе корзины они 
указываются как отдельная категория. 

 

3.4.1.5 Функции  

Для редактирования корзины в данном диалоговом окне можно 
использовать следующие функции: 
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 Создать новую корзину в новой строке 

 
Открыть диалоговое окно для создания нового 
дистрибьютора 

 Редактировать информацию 

 Назначить дистрибьютора и загрузить CSV 

 Удалить всю позицию 

 
Загрузить спецификацию раскроя в формате 
PDF 

 
Загрузить перечень мебельных механизмов в 
формате PDF 

 Редактировать изделие 

 
Загрузить перечень мебельных механизмов в 
формате CSV 

 
Загрузить спецификацию раскроя в формате 
CSV 

 Загрузить чертёж в формате DWG 

 
Запросить корзину (предварительно необходимо 
назначить дистрибьютора) 

 

3.4.1.6 Drag & Drop 

В режиме перетаскивания "Drag and Drop" можно переместить изделия из 
одной корзины в другую. Для этого обе корзины должны быть открыты.  

 

 
 Рисунок 13 – Демонстрация работы в режиме перетаскивания "Drag & Drop" 

 

3.4.1.7 Расширение строки 

Нажатием на стрелку, расположенную в начале строки, можно получить 
дополнительную информацию. При расширении корзины создается 
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перечень добавленных изделий. Также указываются изделия, 
добавленные из онлайн-каталога.  

Для отдельных позиций доступны следующие рубрики: 

 

Корзина 

Наименование 

Дистрибьюторы 

Комментарий 

Дополнительная информация 

Конструкция 

Предварительный просмотр 

Наименование 

Количество 

Комментарий 

Дополнительная информация 

Изделия из онлайн-
каталога 

Предварительный просмотр 

Наименование 

Номер заказа 

Количество 

Комментарий 

Дополнительная информация 

 

3.4.2 Выбор количества изделий в заказе 

В этом диалоговом окне в виде таблицы указывается количество позиций.  

В этой таблице доступны следующие рубрики:  

§ Наименование изделия 
§ Количество 
§ Номер заказа  
§ Дополнительная информация 

 

Количество позиций может редактироваться независимо от созданной 
конструкции.  



 

www.grass.at Стр. 28 из 32 

 
Рисунок 14 – Выбор количества изделий в заказе 

 

В данном диалоговом окне можно использовать следующие функции: 

 

 
Возврат на главную страницу модуля МОЙ 
GANILEOS 

 
Переход к вводу адресных данных вручную 

 

3.4.3 Адрес для выставления счёта  и адрес доставки 

В данном диалоговом окне можно ввести и редактировать адрес 
выставления счёта и адрес доставки. 
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Рисунок 15 – Ввод адреса для выставления счёта и адреса доставки 

 

 
 Возврат к указанию количества изделий в заказе 

 
Подробный просмотр запрашиваемых изделий 

 

3.4.4 Подтвердить 

Последнее диалоговое окно модуля Мой Ganileos представляет 
обобщённые сведения о запросе. 

Для отдельных позиций доступны следующие рубрики: 

§ Адрес для выставления счёта 
§ Адрес доставки 
§ Позиция 
§ Номер заказа 
§ Количество 
§ Наименование 
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Рисунок 16 – Общий вид заказа  

 

 

 Вывод данных заказа в формате *.pdf. 

 
Вывод данных заказа в формате *.csv. 

 
Возврат к вводу адресных данных вручную 
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4. FAQ 

4.1 Загрузка чертежей из ПЛАНИРОВЩИКА КОРПУСА 

Если при загрузке в рабочем шаге 4 возникают проблемы с браузером 
Internet Explorer, проверьте следующие настройки: 

Специальные настройки-> Свойства браузера-> Безопасность-> Другой-> 
Загрузка (см. Рис.) 

 

4.2 Когда можно выполнить копирование механизмов выдвижного 
ящика? 
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Выдвижные ящики обычно можно скопировать в рабочем шаге 3, если при 
анализе определена идентичность их параметров. К параметрам 
относятся: 

§ высота выдвижного ящика (внутренний размер) 
§ фуги (вверху, по центру, внизу) 
§ накладки (верхняя полка, нижняя панель, несъёмная полка) 
§ наличие электромеханической системы; gри этом к одному из 
выдвижных ящиков в зависимости от типа системы добавляются 
необходимые компоненты (напр., комплект боковых рам и т.д.) 

 

Обратите внимание на следующие возможности для проектирования 
конструкции: 

1. Функция «Оптимальное использование пространства» 
Направляющие выдвижного ящика максимально опускаются вниз. 
è Копирование мебельных механизмов при различных параметрах 
установки ящиков (высота или фуги) невозможно! 

 
2. Функция "На имеющийся ряд отверстий" Крепление при этом 
смещается на один растр ряда отверстий, следовательно, 
направляющая перемещается вверх. Соответствующим образом 
уменьшается пространство. 
è При идентичной установке 3 выдвижных ящиков копирование 
мебельных механизмов среднего ящика невозможно! 

 
3. Функция «Идентичные отверстия фасадного профиля» 
Направляющие выдвижных ящиков располагаются таким образом, 
чтобы процессы обработки фасадов были идентичными. Следовательно, 
пространство для среднего ящика также уменьшается (см. пример 
вверху, 3 идентичных ящика), поскольку происходит смещение шины 
на толщину нижней панели / верхней полки. 
è При идентичной установке 3 выдвижных ящиков копирование 
мебельных механизмов среднего ящика невозможно! 
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