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Введение 

Добро пожаловать в программу 20-20 Дизайн, эталонное программное обеспечение для дизайна 
интерьеров, используемое 80% всех специалистов по дизайну интерьеров кухонь и ванных 
комнат. Приобретая 20-20 Дизайн, Вы получаете современные, интуитивно понятные, 
упорядоченные программные средства, которые будут направлять Вас во время проектирования и 
продажи кухонь и ванных комнат.                       

Пользователи 
Данное руководство предназначено для новых пользователей 20-20 Дизайн. Предполагается, что 
Вы уже знакомы с основными понятиями и методами работы Windows, и у Вас имеется 
некоторый опыт в области дизайна интерьера. 

Примечание: Если у Вас была установлена предыдущая версия 20-20 Дизайн, посмотрите, 
пожалуйста, раздел «Установка 20-20 Дизайн» перед установкой новой версии. 

О данном руководстве 
Руководство по установке 20-20 Дизайн « Первые шаги » делится на три раздела, которые 
охватывают следующие темы: 

1 • РАЗДЕЛ 1~ Установка 20-20 Дизайн v Предварительные условия для установки 
v Подключение аппаратного ключа 
v Установка программного обеспечения 
v Основные конфигурации 

2 • РАЗДЕЛ 2 ~ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПАНЕЛИ 
быстрого запуска 20-20 

v Программный доступ 
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v Конфигурация 

3 • РАЗДЕЛ 3 ~  v Основные компоненты интерфейса 
v Полезные советы и технические приемы 

Дополнительные возможности 
Пожалуйста, ознакомьтесь со следующей информацией 20-20 Дизайн, чтобы открыть для себя все 
возможности данной программы: 

 Интерактивная справка — интерактивный справочник 20-20 Дизайн содержит полную 
информацию по всем вопросам функционирования программы, включая список команд 
удобного меню и клавишных комбинаций быстрого вызова для минимизации времени 
проектирования.  

 Обучающее руководство — Пошаговый подход к обучению пользованием программой 
по дизайну интерьера (в трех частях): Основы дизайна  •  Дизайн в действии  •  Дизайн 
и больше, чем дизайн.  

 
Самозапускающиеся демонстрационные программы — Ознакомьтесь с 
самозапускающимися демонстрационными программами, которые покажут Вам 
выполнение значительного количества заданий для 20-20 Дизайн. Просто выберите 
демонстрационную версию, которая Вас интересует, под заголовком «См. 20-20 в 
действии» в интерактивной справке.  

 

Веб-сайт 20-20 Technologies — Чаще посещайте наш веб-сайт для получения 
информации о семинарах, конференциях или обучающих сессиях — проводимых в сети 
или на сайте на Вашем участке — для повышения Вашего уровня владения продуктом 
(http://www.2020technologies.com). 

 
«Первые шаги» и обучающее руководство также доступны в формате PDF на установочном диске 
в папке «Documentation» (Документация).  

http://www.2020technologies.com
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Условные обозначения 
Приведенные ниже обозначения используются в данном руководстве для того, чтобы помочь Вам 
быстро найти и понять необходимую информацию.  

Сохранить Жирным шрифтом выделены названия элементов интерфейса: меню, 
диалоговых окон, команд, значков и т.д.     

Помощь, О 
программе  

Группы элементов, выделенные жирным шрифтом и 
написанные через запятую, обозначают 
последовательность команд меню (например, меню 
Справка, команда О программе). 

TAB МАЛЫЕ ПРОПИСНЫЕ буквы обозначают клавишные 
комбинации быстрого вызова.  

 

CTRL+S МАЛЫЕ ПРОПИСНЫЕ буквы, объединенные знаком плюс, обозначают 
клавиши, нажимать на которые необходимо одновременно.  

140 Моноширинный шрифт обозначает текст, который необходимо набирать в 
соответствии с указанными значениями величин, именами файлов, их 
размерами, и т.д. 
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Раздел 1~ Установка 20-20 Дизайн 

Обзор 

При помощи пошаговых инструкций данный раздел ознакомит Вас с инсталляцией программного 
обеспечения 20-20 Дизайн и его компонентов. 

Примечание! Иллюстрации в данном руководстве были сделаны при использовании Windows XP, поэтому 
они могут немного отличаться от экранов, которые Вы увидите при установке 20-20 Дизайн в другой версии 
Windows.  

Программа установки при необходимости также инсталлирует QuickTime Player version 6.5. 
QuickTime используется для проигрывания видео-файлов на заднем фоне в панорамном режиме. 

Системные требования 

Перед установкой 20-20 Дизайн, Вы 
должны убедиться в том, что: 

v На Вашем компьютере установлен 
Microsoft Internet Explorer 5.5 или его 
более поздняя версия; при 
необходимости загрузите последнюю 
версию с сайта Microsoft Web 

v На жестком диске Вашего компьютера 
достаточно свободного места для 
поддержки требуемого программного 
обеспечения и его компонентов (см. 
следующую страницу).  

Для того, чтобы проверить номер версии, откройте 
Internet Explorer и выберите команду Справка, О 
программе. 
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Наличие места на жестком диске 

При установке данного программного обеспечения минимальные рекомендуемые требования: 1Гб 
ОЗУ и 3 Гб свободного места на жестком диске. Если на винчестере недостаточно места, Вы не 
сможете установить программу.  

1. Дважды щелкните значок Мой Компьютер на Вашем рабочем столе, или 
щелкните Пуск, Мой Компьютер. 

2. Щелкните правой кнопкой мыши на диске, на который Вы хотите установить 
20-20 Дизайн и выберите Свойства. 

 

 

3. Убедитесь, что строка 
Свободно вкладки Общие 
показывает достаточное 
количество свободного 
места. 

4. Щелкните кнопку Отмена 
для того, чтобы закрыть 
диалоговое окно Свойства. 

5. Закройте окно Мой 
Компьютер. 
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Установка разрешения экрана 

Если разрешение экрана равно 800 × 600, Вы не увидите некоторые его компоненты и, возможно, 
посчитаете сложным задать конфигурации, соответствующие описанию обучающего руководства 
20-20 Дизайн. Рекомендуемое разрешение экрана для наилучшего отображения равно 1024 × 768. 

1. Щелкните правой кнопкой мыши на свободном месте рабочего стола и 
выберите команду Properties (Свойства).  

2. В диалоговом окне Properties (Свойства): Display (Экран) выберите вкладку 
Settings (Параметры). 

3. Установите Разрешение экрана равным 1024 × 768 пикселей или выше. 

4. Выберите вариант настройки Точная цветопередача (24 бита) или Самое 
высокое (32 бита) в выпадающем меню Качество цветопередачи.  

Примечание: Наименьшее возможное значение цветовых 
настроек равно 256 цветам. 

5. Нажмите кнопку Apply (Применить), а затем OK. 

6. Если после нажатия Apply (Применить) или ОК 
появляется какое-либо сообщение, нажмите 
соответствующую кнопку.  

Примечание: Полный список системных рекомендаций 
находится на нашем веб-сайте (http://www.2020technologies.com); 
подробнее см. html-страницу о продукции 20-20 Дизайн. 

 

http://www.2020technologies.com
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Подсоединение аппаратного ключа 

20-20 Дизайн выпускается с одним аппаратным ключом. Ключ должен быть подсоединен к 
Вашему ПК во время запуска программного обеспечения.  

Выпускается два вида аппаратных ключей: с параллельным портом и ключи USB. Вид ключа, 
который Вы получили в комплекте, зависит от того, что Вы указали при совершении заказа. 

 

Аппаратный ключ с параллельным портом  
 
Ключ с параллельным портом (25-штырьковый) подсоединяется к 
параллельному порту на задней панели системного блока.  

 

Аппаратный ключ с USB портом  
 
Ключ USB подсоединяется к порту USB, расположенному на задней или 
передней панели системного блока или в USB концентраторе. 

Примечание:  Если у Вас имеется несколько портов USB (если, например, Вы используете USB 
концентратор), Вы можете подсоединять до 10 аппаратных USB ключей к одному компьютеру. 
Каскадирование – подсоединение нескольких ключей в один и тот же порт – не поддерживается для 
аппаратных ключей USB.  

Подсоединение аппаратного USB-ключа 

Внимание!  Подсоединять аппаратный USB-ключ необходимо после установки программного 
обеспечения. Установочная программа запросит у Вас ключ, когда это будет необходимо.  
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Подсоединение аппаратного ключа с параллельным портом 

1. Поместите имеющийся параллельный порт на Ваш 
компьютер.  
 
Если у Вашего компьютера только один параллельный 
порт, то для того, чтобы подсоединить ключ, необходимо 
временно удалить из него любое имеющееся устройство с 
параллельным портом (такое, как принтер). Подобные 
устройства можно будет подсоединить снова к внешнему 
разъему ключа после его инсталляции. 

 

2. Подсоедините ключ к разъему параллельного порта. 

3. Затяните винты для надежного подсоединения ключа к порту.  

4. При необходимости, подсоедините другие устройства с параллельным портом к внешнему 
разъему ключа. Рекомендуется использование экранированного кабеля для принтера, если Вы 
подсоединяете его к ключу.  

Внимание!  Не подсоединяйте к ключу другие устройства защиты, сканер, устройство для 
резервного копирования или zip-дисковод, т.к. это повредит его.   

5. Если необходимо проверить и изменить конфигурацию параллельного порта компьютера, 
посмотрите его документацию или обратитесь к специалисту.  
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Установка 20-20 Дизайн Версия V8 

Вы можете инсталлировать 20-20 Дизайн с установочного компакт-диска, входящего в комплект.   

1. Убедитесь, что все программы и приложения закрыты, включая значки 
системного трея (рядом с часами на панели задач Windows).  

2. Вставьте установочный компакт-диск 20-20 Дизайн в подходящий дисковод.  
 
Через несколько секунд должно появиться окно для выбора параметров установки. 
 

 

Примечание: Если установочное окно не отображается, см. пункт «Запустите программу 
установки вручную» на стр. 23. 

3. Выберите пункт «Установите 20-20 Дизайн». 
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Обновление драйверов Sentinel 

1. При появлении данного сообщения, 
убедитесь, что 20-20 аппаратный USB-ключ 
не подключен. Отсоедините его, если 
требуется. 
 
USB ключ подсоединяется к порту USB, 
находящемуся на передней или задней панели 
компьютера или в USB концентраторе. 

2. Щелкните команду Next (Далее).  

Примечание:   При использовании ключа с параллельным портом (см. 
иллюстрацию справа), отсоединять его не нужно.  

Программа установки начнет обновление драйверов Sentinel. 
 



Первые шаги 20-20 Дизайн  

8 

Начало установки  

Когда появится приветственное окно 20-20 Дизайн, щелкните Next (Далее). 
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Регистрация продукта 

1. Прочитайте содержание 
лицензионного договора и 
щелкните Yes (Да). Вы должны 
принять условия лицензионного 
договора для того, чтобы 
установить программу. Если Вы 
щелкните No (Нет), программа 
установки завершит свою работу. 

Примечание:  Используйте 
колесо прокрутки или клавишу 
PAGE DOWN для того, чтобы 
посмотреть оставшуюся часть 
лицензионного договора.  

 

В диалоговом окне User Information 
(Информация пользователя), внесите в 
соответствующие поля свое name (имя), 
company name (название организации) и 
serial (серийный номер), а затем щелкните 
Далее. 
 
Появится диалоговое окно Registration 
(Регистрация), предоставляя Вам 
возможность зарегистрировать 20-20 Дизайн 
сейчас или позже (подробнее см. стр. 10). 
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Последующая регистрация продукта 
1. В диалоговом окне Registration (Регистрация) кликните 

No (Нет) для того, чтобы зарегистрировать его позже.   

2. В диалоговом окне 20--20 Setup (Установка 20-20), 
щелкните OK. 

3. Продолжайте установку, следуя инструкциям, описанным 
на стр. 14 под заглавием: «Выберите папку для 
установки». 

 

Когда Вы будете готовы зарегистрировать 20-20 Дизайн: 

v Скопируйте данный адрес в браузер:  

http://registration.2020technologies.com/index.asp 

v См. «Заполнение регистрационной форм» на стр.11. 

Немедленная регистрация продукта 
1. В диалоговом окне Registration (Регистрация), щелкните Yes (Да) для того, чтобы 

зарегистрировать 20-20 Дизайн сейчас. 

2. Диалоговое окно Warning (Предупреждение) 
напоминает о том, что Вы должны закрыть Internet 
Explorer для того, чтобы возобновить инсталляцию 
после регистрации продукта; щелкните OK. 

3. Заполните онлайновую регистрационную форму 
(описываемую далее). 

http://registration.2020technologies.com/index.asp
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Заполнение регистрационной формы 

1. На регистрационной странице 20-20 Technologies, которая откроется в Internet Explorer, 
выберите язык и после этого щелкните Next (Далее). 

 

2. Внесите требуемую информацию в соответствующие поля, а затем кликните Next (Далее). 
 

 

Выберите программу, 
которую Вы хотите 
зарегистрировать: 

лицензионный номер 20-20: 

название компании:  

имя контакта: 

адрес: 

город:  

область:  

страна: 

почтовый код: 
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3. Когда появится данное подтверждающее сообщение, щелкните Close (Закрыть). 
 

 

4. Если появится подобное сообщение, кликните OK для подтверждения того, что Вы хотите 
закрыть окно Internet Explorer и возобновить установку.  
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Выбор папки для установки 

1. В окне Choose Destination Location (Выбор пути установки) щелкните Next (Далее) для 
того, чтобы установить программу в папку по умолчанию или щелкните Browse (Просмотр) 
для того, чтобы указать другое местоположение файлов.  

2. Если Вы кликнули Browse 
(Просмотр), выберите желаемую 
папку в диалоговом окне Choose 
Folder (Выберите папку), а затем 
щелкните OK. 
 

 

Окно Choose Destination Location (Выбор пути установки) появится снова, отображая 
выбранный путь в поле Installation Folder (Папка для установки).  

3. Щелкните Далее для подтверждения своего выбора. 
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Создание каталога пользователя 

В диалоговом окне User Catalog Installation (Установка каталога пользователя), кликните Yes 
(Да), если Вы хотите создать каталог под названием USER в Вашей базе данных каталогов. 
Данный каталог позволит Вам, управлять и хранить наиболее часто используемые элементы. 

 

Внимание! Если Ваша база данных 
каталогов находится в сети, щелкните 
No (Нет), иначе Ваша база данных 
перестанет быть совместного 
использования. 
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Выбор системы мер 

Щелкните  
Inches (Дюймы) 
или Millimetres 
(Миллиметры), 
чтобы сделать 
данную систему 
мер 
устанавливаемой 
по умолчанию в 
20-20 Дизайн, а 
затем щелкните 
Next (Далее).  

 



Первые шаги 20-20 Дизайн  

16 

Выбор программной папки 

Выберите папку, которая будет содержать значки программы из списка имеющихся папок, а затем 
кликните Next (Далее). 

 

Примечание:  Мы рекомендуем, 
чтобы Вы сохранили имя папки, 
используемое по умолчанию. 
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Выбор каталогов для установки 

В диалоговом окне Select Catalog(s) 
(Выберите каталог(и)), отметьте все 
каталоги, которые Вы хотите установить, 
уберите отметки у тех, которые Вы 
устанавливать не хотите, а затем 
кликните Далее. 
 
При необходимости нажмите кнопку 
Reset Default (Восстановить значения 
по умолчанию) для возврата к 
стандартным настройкам. 

 

Подсоединение аппаратного 
USB-ключа 

1. Когда появляется это 
предупреждение, подсоедините Ваш 
20-20 USB-ключ снова.  

2. Щелкните  Next (Далее). 
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Начало копирования файлов 

Просмотрите содержимое 
диалогового окна Start Copying 
Files (Начало копирования 
файлов) и щелкните Next 
(Далее) для того, чтобы начать их 
копирование; щелкните Back 
(Назад), если необходимо 
изменить какие-либо настройки. 

Установочная программа начнет 
копирование файлов и установку 
программного обеспечения на 
Ваш компьютер. Время, 
необходимое для обновления 
программного обеспечения и 
конфигурации системы, зависит 
от скорости работы Вашего 
компьютера.  

 

Установка QuickTime 

Установочная программа начнет поиск компонентов QuickTime 6.5 на Вашем компьютере.  

Если QuickTime 6.5 уже установлен в Вашей системе, переходите к следующему разделу.  

Если у Вас еще нет QuickTime, или установлена более 
ранняя версия, установочная программа обновит ее на 
этом этапе. 
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Завершение установки 

Для подтверждения того, что Вы 
находитесь на завершающем этапе 
установки 20-20 Дизайн, появится 
диалоговое окно о завершении 
программы инсталляции Wizard.   

Щелкните Finished (Готово).  
 
Наши поздравления! Вы успешно 
завершили установку 20-20 Дизайн. 
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Запуск программы установки вручную 

Если Ваша система не имеет функции автозапуска, Вы можете запустить программу установки 
вручную.  

1. Убедитесь, что все программы и приложения закрыты, 
включая значки системного трея.  

2. Вставьте установочный компакт-диск 20-20 Дизайн в 
дисковод.  

3. На панели задач Windows нажмите Start (Пуск), а затем 
Run (Выполнить). 

4. В диалоговом окне Run (Выполнить)введите букву, 
соответствующую названию Вашего дисковода, а затем 
\autorun.exe и нажмите OK. 

5. Далее выполните порядок действий, описанный в пункте 
«Установка 20-20 Дизайн Версия V8» на стр. 6. 
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Установка выбранных каталогов 

Вы можете установить каталоги выборочно при инсталляции 20-20 Дизайн или в любое другое 
время.  

1. Убедитесь, что все программы и приложения закрыты, 
включая значки системного лотка.  

2. Вставьте в дисковод установочный компакт-диск 20-
20 Дизайн. Если на третьем этапе окно не появляется в 
течение последующей минуты, нажмите кнопку  Start 
(Пуск) на панели задач Windows, а затем Run 
(Выполнить). В диалоговом окне Run (Выполнить) 
введите букву, соответствующую названию вашего 
дисковода, и \autorun.exe, после чего кликните OK. 

3. Выберите Install Catalog(s) (Установите каталог(и)). 
В приветственном окне нажмите Next (Далее). 

 

4. Выберите Sample catalogs (Образцы каталогов) или 
User catalogs (Каталог пользователя), после чего 
кликните Next (Далее) и следуйте указаниям, 
появившимся на экране (подробнее см. стр. 17). 
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Установка базы данных 

Внимание!  Не переустанавливайте базу данных без соответствующих на то указаний службы поддержки 
клиентов. 

1. Убедитесь, что все программы и приложения 
закрыты включая значки системного трея.  

2. Вставьте в дисковод установочный компакт-диск 20-
20 Дизайн. Если на третьем этапе окно не появляется 
в течение последующей минуты, нажмите кнопку 
Start (Пуск) на панели задач Windows, а затем Run 
(Выполнить). В диалоговом окне Run (Выполнить) 
введите букву, соответствующую названию вашего 
дисковода, и \autorun.exe, после чего кликните 
OK. 

3. Выберите Install Catalog(s) (Установите 
каталог(и)). На приветственном окне нажмите Next 
(Далее). 

 
Выберите Database (База данных), щелкните Next 
(Далее) и следуйте указаниям, появившимся на 
экране. 
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Раздел 2 ~ Использование Панели быстрого 
запуска 20-20 

Обзор 

Панель быстрого запуска 20 20 состоит из группы значков, которые дают возможность быстрого 
запуска к программам и утилитам 20-20.  

При установке 20-20 Дизайн, установочная программа 
автоматически добавляет Панель 20-20 в меню автозагрузки 
Windows. Таким образом, панель всегда доступна с Вашего 
рабочего стола при запуске компьютера.  

Если Вы хотите удалить Панель из меню автозагрузки, обратитесь к документации Windows. 

Изменение Панели 20-20 

Вы можете контролировать положение и размер Панели быстрого запуска 20-20, а также многие 
особенности ее отображения.  

Перемещение Панели 

Вы можете поместить Панель на рабочем столе где Вам угодно. 

1. Для того чтобы передвинуть Панель 20-20, 
поместите указатель на название панели.  
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2. Нажмите левую кнопку мыши и перетащите панель в желаемое место.  

3. Для подтверждения нового положения панели отпустите кнопку мыши. 

 

Изменение размеров Панели 

Вы можете с легкостью изменять размер и компоновку Панели 20-20. 

1. Для того, чтобы изменить размер Панели быстрого запуска, поместите 
указатель на один из ее углов. 

2. Как только курсор примет вид двойной стрелки, нажмите и удержите левую 
кнопку мыши. Потащите, изменяя размер панели.  

 

3. Для подтверждения заданного размера отпустите кнопку 
мыши.  

 
 

Завершение работы Панели 

Для того, чтобы временно убрать Панель 20-20 
с рабочего стола, нажмите значок Закрыть в 
правом верхнем углу панели.  

 
Для того, чтобы открыть ее снова, см. стр.25. 
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Отображение Панели и ее значка 

Существует три разных способа, как отобразить Панель быстрого запуска, 
когда она скрыта: 

v Сделайте двойной щелчок мышью на значке 
Панели 20-20 в системном дереве (обычно 
находится в нижнем правом углу Вашего 
рабочего стола). 

 

v Сделайте щелчок правой кнопкой на значке 
Панели быстрого запуска 20-20 в системном 
трее и выберите Открыть. 

 

v Если в системном дереве нет значка Панели 20-20, нажмите Пуск, (Все) 
программы, 20-20 версия 8 и выберите Панель. 

Если Вы видите Панель на рабочем столе, но не видите ее значка в системном лотке: 

1. Кликните правой кнопкой мыши на кнопках 
Панели. 

2. Выберите Свойства, Значок на системном 
трее. 
 
Рядом с пунктом меню появится флажок, а в 
системном лотке отобразится значок. 

 

Повторите данную последовательность действий для того, чтобы убрать флажок, и чтобы 
отобразился значок. 
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Для того, чтобы спрятать и значок, и Панель, 
кликните правой кнопкой мыши на кнопках 
Панели или на значке в системном трее и 
выберите Удалить.  
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Конфигурация Панели 

Вы сможете с легкостью задавать различные опции отображения Панели и заставки 
20-20 Technologies. 

Подсказки 

Если вы наведете указатель на значок 
Панели, появится строка-подсказка с его 
названием. 

Выводить или отменить подсказки: 

1. Щелкните правой кнопкой мыши на 
кнопках Панели или на значке в 
системном лотке.  

2. Выберите Свойства, Выводить 
подсказки. 
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Заставка 

При запуске Windows перед появлением 
Панели Вы всегда будете видеть логотип 
20-20 Technologies на рабочем столе. Вы 
можете активировать или отменить заставку.   

1. Щелкните правой кнопкой мыши на 
кнопках Панели или на значке в 
системном лотке.  

2. Выберите Свойства, Показывать 
заставку. 

 



20-20 Дизайн Первые шаги 

 
 

29 

Доступ к программам и утилитам 

Для того чтобы получить доступ к программе или утилите 20-20, нажмите один раз на 
соответствующем значке Панели.  

 
Дизайн — запускает 20-20 Дизайн, который будет направлять Вас во время проектирования и 
продажи кухонь и ванных комнат 

 
Проект — открывает 20-20 Проект, который позволит Вам управлять всеми аспектами продаж, 
такими как информация о заказчике, дизайнерская и дилерская информация; и создавать большое 
количество различных отчетов 

 
Список инструментов — позволяет Вам выполнять особые задачи, а именно: 

v Переименовывать, 
редактировать/создавать и удалять 
каталоги 

v Устанавливать или импортировать каталог 
изготовителя 

v Импортировать стили файла AMK или 
экспортировать каталог в файл AMK 

v Пересылать или экспортировать каталог 

 

 
Справка — отображает интерактивный справочник 20-20 Дизайн, который содержит полную 
информацию по всем вопросам функционирования программного обеспечения 

 
Поддержка в Web — предоставляет Вам доступ к Web сайту 20-20 Technology — если у Вас есть 
соединение с Интернет — где Вы можете узнать о семинарах, конференциях или обучающих 
сессиях для повышения Вашего уровня владения продуктом 

 
Управление Безопасностью — позволяет системному администратору устанавливать средства 
защиты на разные компоненты программы, создавать группы пользователей, управлять их 
правами доступа и т.д. 

 
Пароль Пользователя — позволяет Вам изменить пароль, если активированы средства защиты  

 
Инструменты Обслуживания — дает доступ системному администратору к внутренним и 
системным инструментам для выявления ошибок, управления временными файлами, установки 
основного режима работы 20-20 Дизайн и т.д. 

 
Обработка заказа — позволяет дилерам отправлять производителям заказы посредством 
электронного обмена данными (Electronic Data Interchange - EDI). 
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Раздел 3 ~ Краткий обзор программы 20-20 Дизайн 

Обзор 

Данный раздел охватывает основные принципы и задачи, необходимые для работы с 20-20 
Дизайн. 

Разработка проекта в рабочей области  

Существует три разных способа отображения элементов в рабочей области: 

v В горизонтальной 
проекции 

v В вертикальной проекции  

v Список элементов 

Горизонтальная проекция 
является первой, которую Вы 
увидите и будете 
использовать; здесь Вы 
изобразите расположение и 
конструкцию стен. 
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После этого Вы можете решить, как Вы хотите видеть стены в вертикальной проекции. 

 

Вертикальная 
проекция 

Горизонтальная 
проекция 
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Также в любое время возможно 
отображение области спецификации. 
Данная область выводит список всех 
элементов чертежа с ценами и без них. По 
желанию Вы можете изменять параметры 
раздела спецификации, как одного 
изображения (вкладки) в отдельности, так 
и всех вместе.            

 

 

Возможно одновременное отображение 
всех трех областей. Если Вы что-нибудь 
измените, например, удалите шкаф в 
вертикальной проекции, данное действие 
будет произведено во всех трех областях 
одновременно. 

В обучающем руководстве по дизайну 
Вы увидите, каким образом открыть и 
использовать данные компоненты 
экрана.              
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Доступ к командам посредством строки меню и панелей инструментов 

В верхней части рабочей области можно увидеть названия компонентов меню (от File (Файл) до 
Help (Справка)). Они отображают основные задачи активной рабочей области (горизонтальной, 
вертикальной проекции или области спецификации).   

 

Панель инструментов – это набор значков, представляющих наиболее 
часто используемые действия и команды. Данные команды также 
доступны и через компоненты меню, но возможно, использование 
иконок покажется Вам более быстрым способом выполнения действий.        

Для того чтобы увидеть подсказку с кратким объяснением использования какого-либо значка, на 
несколько секунд установите на нем указатель мыши.  

Получение подсказок при помощи информационного окна 

Информационное окно имеет несколько назначений: 

v При создании или 
редактировании проекта оно 
подсказывает Вам дальнейшие 
действия.  
 

v Если поместить курсор на 
один из элементов на 
несколько секунд, оно 
представит детали об этом 
элементе. 
 

 

v При выделении элемента в 
Списке «перетащи и 
оставь» оно обеспечивает 
его предварительный 
просмотр.  
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Расположение, перемещение или копирование элементов при 
помощи окна редактирования 

Окно редактирования позволит Вам: 

v быстро перемещать элементы, такие как, например, отдельные шкафы, при 
помощи вкладки Поместить 

v передвигать и/или копировать элементы при помощи вкладки Переместить 

v выбирать точное положение в рабочей области (в горизонтальной или 
вертикальной проекции) элемента, выделенного в Списке «перетащи и 
оставь» или в меню Поместить 

Вкладка Поместить и инструмент выбора расположения появятся, если сделать 
щелчок на элементе в рабочей области. Инструмент расположения упрощает 
установку элементов, для которых необходимы особые настройки, такие как 
смещение, промежутки между элементами и произвольные углы наклона. 

 

 

Для того, чтобы передвинуть выбранный в рабочей области элемент, щелкните на 
вкладке Переместить и используйте поля ввода Смещение и Угол для того, 
чтобы определить, куда он будет передвинут, а затем кликните на стрелочку с 
желаемой позицией.  

Для того, чтобы скопировать выбранный элемент в рабочую область, установите флажок рядом с пунктом 
Копировать. Используйте поля Смещение и Угол для того, чтобы определить, куда будет скопирован 
выделенный элемент, а затем кликните на стрелочку с желаемой позицией.  

Вкладка Координаты позволит Вам вводить значения, определяющие положение 
элементов, которые вы рисуете или помещаете в горизонтальной или вертикальной 
проекции. Вместо того, чтобы уточнять такие значения как, например, длину стены 
или позицию элемента, перетаскиванием, Вы можете достичь большей точности, 
вводя точные значения в поля вкладки Координаты. 

Все подробности использования Окна редактирования Вы можете узнать в 
соответствующем разделе интерактивной справки 20-20 Дизайн. 
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Быстрое добавление элементов при помощи списка «перетащи и 
оставь»  

Вместе со списком «перетащи и оставь» 
содержание каталога всегда у Вас под рукой! 

Когда Вы найдете необходимый элемент, 
щелкните на нем и просто перетащите его в 
рабочую область (в план 
горизонтальной/вертикальной проекции или в 
раздел ЭЛЕМЕНТЫ области спецификации). 
Используйте линейку прокрутки, кнопки вправо-
влево или PAGE UP и PAGE DOWN для просмотра 
подсписков. 

Вы можете добавить несколько списков 
«перетащи и оставь» и задать параметры каждому 
из них: один может использоваться для показа 
шкафов, другой – принадлежностей ванной 
комнаты и т.д. 

Вы даже можете пользоваться кодами с помощью 
поля Быстрого поиска, для составления списка 
элементов, начинающихся с одного и того же кода. 
Чем больше значений Вы добавите в поиск, тем 
меньше будет список. Как только Вы увидите 
необходимый элемент, Вы можете щелкнуть на 
нем, чтобы отобразить его положение в каталоге, в 
Области недавних элементов.  

 

Список «перетащи и оставь» также связан с Информационным окном, где Вы сможете увидеть 
изображение выделенного элемента.  

Для того, чтобы узнать больше информации об использовании данного инструмента, см. пункт «Работа со 
Списком «перетащи и оставь» в интерактивной справке 20-20 Дизайн. 
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Выбор элемента в горизонтальной и вертикальной проекции при 
помощи щелчка 

Если Вы щелкните левой кнопкой мыши на элементе в горизонтальной 
или вертикальной проекции, вокруг него появятся метки-манипуляторы.  

Для того, чтобы убрать выделение, кликните на другом элементе или на 
свободном месте.  

Вы можете использовать кнопку CTRL или значок  Выбрать 
область для того, чтобы выбрать несколько несмежных 
элементов.  
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Редактирование элемента в горизонтальной или вертикальной 
проекции при помощи щелчка правой кнопкой мыши 

Если Вы щелкните на элементе правой кнопкой мыши, 
появятся метки-манипуляторы и всплывающее меню, в 
котором перечислены команды, применение которых 
возможно к этому элементу.  

Если в горизонтальной проекции несколько элементов 
перекрывают друг друга, щелкните на обозначении элемента, 
который Вы хотите отредактировать, а затем укажите 
необходимую команду.  

Вы можете щелкать левой и правой кнопкой мыши на любом 
элементе: шкафу, столешне, стене, их размерах и т.д. 
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Установка настроек проекта при помощи щелчка правой кнопкой 

Как Вы теперь знаете, для того чтобы редактировать 
элемент, нужно просто щелкнуть на нем правой 
кнопкой мыши. Для получения доступа к командам 
по всему проекту, кликните правой кнопкой на 
любом свободном месте горизонтальной или 
вертикальной проекции, а затем выберите 
Настройки изображения. 

Например, Вы не хотите, чтобы отображались все 
размеры горизонтальной проекции, или Вы желаете 
выделить определенным цветом приборы в 
вертикальной проекции. Для того чтобы сделать это 
и многое другое, Вам необходимо изменить 
параметры настроек для каждой проекции.  

 

 

Более подробную информацию по настройкам 
изображения Вы можете получить в пункте 
«Настройки изображения» в интерактивной 
справке 20-20 Дизайн.  
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Правила проектирования и электронный помощник для того, чтобы им 
следовать 

При проектировании Вы можете следовать рекомендациям Национальной 
Ассоциации проектировщиков ванных комнат и кухонь. По всем вопросам Вас 
проконсультируют три помощника: два при помещении элементов на схеме и 
еще один, когда проект будет завершен. 

Помощник сообщит Вам об обнаруженных противоречиях и ознакомит Вас с 
рекомендациями Национальной Ассоциации проектировщиков ванных комнат 
и кухонь или любыми другими, которые есть в Вашей версии 20-20 Дизайн. 

 

Подробнее о Национальной Ассоциации проектировщиков ванных комнат и 
кухонь и об автоматических помощниках-декораторах кухонь, см. пункт 
«Использование помощников» в интерактивной справке 20-20 Дизайн. 
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Схема 

Когда Вы чертите схему, помните, что: 

v необходимо рисовать стены/разметочные линии чертежа по часовой 
стрелке, чтобы элементы оказались внутри комнаты 

v начальная позиция в горизонтальной проекции указывает на невидимый 
квадрант, который определяет направление первой стены/разметочной 
линии чертежа; преимущество здесь в том, что не нужно менять угол 
расположения.  

v стены/разметочные линии чертежа имеют разные области размещения изображения: 
располагаемые элементы прикрепляются как к стене, так и к полу.     

v разметочные линии чертежа являются невидимыми стенами, которые часто используются для 
создания таких структур, как отдельные участки.   

 

Вы можете расположить элементы с одной 
или обеих сторон стен/разметочных линий 
чертежа: 

v Односторонняя стена/разметочная 
линия чертежа: здесь Вы можете 
располагать элементы только с одной 
стороны, как, например, с одной 
стороны внешней стены, содержащей 
внутреннюю область размещения 

v Двухсторонняя стена/разметочная 
линия чертежа: Вы можете располагать 
элементы с обеих сторон стены, также 
как на участке, содержащем 
внутреннюю и внешнюю области 
размещения. 
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Расположение элементов 

Вы можете прикрепить элемент к стене/разметочной линии чертежа, поместить его в углу или по 
диагонали от линии стены/разметочной линии чертежа, расположить его независимо от других и 
т.д. 

Расположение у стены или разметочной линии чертежа 

Для того чтобы прикрепить элемент к стене/разметочной 
линии чертежа, щелкните: 

v на внутренней части области размещения à в 
горизонтальной проекции 

v у основания элемента à в вертикальной проекции 
 

  

Автономное расположение 

Если Вы хотите расположить элемент автономно, т.е. он не будет прикреплен к стене/ 
разметочной линии чертежа, щелкните в области пола (горизонтальная проекция). Элемент также 
будет являться автономным, если он не находится больше в области расположения. Например, 
если Вы перетащите шкаф за пределы стен, он станет независимым элементом. 
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 Угловое расположение 

Для того, чтобы поместить элемент в угол в горизонтальной проекции, 
щелкните на диагональной пунктирной линии соединяющей две 
стены/разметочные линии чертежа.     

Расположение по диагонали 

Вы также можете поместить элемент на стену/разметочную линию 
чертежа по диагонали. Для того чтобы это сделать, переместите 
элемент в область пола, поверните его, а затем расположите в 
желаемом месте на стене/разметочной линии чертежа. 

 

Советы по размещению 
элементов 

Перед размещением элемента Вы можете 
щелкнуть правой кнопкой мыши для того, 
чтобы:  

v перетащить внутрь или наружу à в 
горизонтальной проекции 

v передвинуть вверх или вниз à в 
вертикальной проекции 

v повернуть его à в горизонтальной 
проекции, если элемент расположен 
автономно 
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Изменение масштаба изображения 

С программой 20-20 Дизайн Вы сможете хорошо рассмотреть любую часть Вашего проекта с 
помощью удобных команд изменения масштаба изображения. 

Вы можете использовать следующие 
команды для увеличения элементов в 
горизонтальной и вертикальной 
проекциях. 

 

Вы также можете использовать колесо 
мыши. Для того чтобы увеличить 
масштаб изображения вращайте колесо 
вперед; чтобы уменьшить – назад.  
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Просмотр чертежа 

Используйте стандартные линейки прокрутки Windows или колесо мыши для просмотра чертежа 
в горизонтальной или вертикальной проекции. 

 

1. Нажмите и удержите колесо мыши для того, чтобы 
отобразился инструмент «рука». 

2. Передвиньте чертеж в любом направлении, а затем 
отпустите колесо мыши.  
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Переключение проекций 

Используйте вкладки для удобного переключения от одной проекции к другой. 

v С левой стороны от горизонтальной 
линейки прокрутки находится 
область вкладок. С помощью линии 
разбивки Вы сможете изменять 
размеры изображения для того, 
чтобы увидеть большую или 
меньшую часть изображения. 

 

v Когда горизонтальная линейка 
прокрутки скрывает вкладки с 
изображением, используйте кнопки 
прокрутки вкладок 

Левая и правая кнопки прокрутки 
 
  
 

 

v Используйте вкладки Fp и El для отображения плана горизонтальной и вертикальной 
проекции с измененными настройками изображения.  

v Используйте кнопки Перейти в 
начало и Перейти в конец для 
того, чтобы отобразилась первая 
или последняя вкладки в 
горизонтальной или вертикальной 
проекции, когда горизонтальная 
линейка прокрутки скрывает 
некоторые из вкладок с 
изображением.  

 Перейти в начало Перейти в конец 
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Использование области спецификации 

В области спецификации есть четыре 
вкладки: 

v Элементы 

v Элементы с указанными ценами  

v Принадлежности и дополнительный 
список цен 

v Примечания 

Вкладка Элементы 

Когда отображается область спецификации, 
по умолчанию, открывается вкладка 
Элементы в виде таблицы со следующей 
информацией: 

 Запланированные элементы — 
Элементы, помещенные на 
горизонтальной или вертикальной 
поверхности, такие как приборы, шкафы 
и т.д. 

 Незапланированные элементы — 
Элементы, цены для которых Вы хотите 
указать, но не хотите видеть их или 
помещать на чертеже (типичный пример 
– отделка интерьера).  

 

 

Подробнее область спецификации и вид области спецификации, рассматриваются в 
интерактивной справке 20-20 Дизайн в пункте «Использование области спецификации». 
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Вкладка Элементы с указанными ценами 

Вкладка Элементы с указанными ценами отображает 
элементы, которые продаются плитами или в 
определенном количестве, такие как столешни и отделка. 
Данный раздел вкладки Элементы показывает 
рассчитанное программой количество элементов, 
проданных в пластинах или на вес (например, 
необходимое количество пластин), и итоговую цену, 
соответствующую данному количеству. 
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Вкладка Принадлежности и дополнительный список цен 

Вкладка Принадлежности и дополнительный 
список цен показывает цены на такие 
элементы, как запасные дверные ручки, полки, 
столешни и отделку. Подобные элементы 
отмечены значком  в колонке Тип.  

 

Вкладка Примечания 

Для того чтобы сделать запись в отношении всего 
проекта или любой комментарий, который Вы считаете 
связанным с информацией в области спецификации, 
щелкните на вкладке Примечания.   

Вы можете ввести полную страницу текста и 
использовать панель инструментов вкладки 
Примечания для того, чтобы задать: 

 

v Такие характеристики шрифта, как выделение жирным шрифтом, курсивом, другим цветом 
или подчеркивание элемента текста 

v Такой формат абзаца, как расположение слева/по центру/справа, а также создать список 
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Ввод информации о заказчике 

Если данная функция активирована, Вы можете вводить информацию о заказчике во время 
создания нового проекта. Данная информация перемещается в Проект 20-20 при управлении 
проектами продаж или создании отчетов.  

Также доступ к диалоговому окну Информация о проекте 
доступна через вкладку меню Отчет (Отчет, Информация о 
проекте). 
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Быстрый доступ к ценам 

В любое время, когда Вам необходимо быстро узнать цену во 
время проектирования, Вы можете щелкнуть вкладку Отчет, 
Экспресс-счёт, или нажать CTRL+SHIFT+Q, и выбрать каталог, по 
ценам которого Вам нужна информация.    
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Ввод информации о проекте 

Используйте 20-20 Проект для 
группировки нескольких 
проектировочных планов в 
один проект продажи. Ввод 
информации о заказчике и о 
проекте позволит Вам 
создавать отчеты и следить за 
продажами. 

 

Вы можете внести 
информацию о 
проекте перед 
созданием чертежа 
или наоборот. 

 



Первые шаги 20-20 Дизайн  

 
 

52 

Получение справки во время работы 

Вы можете получить справочную информацию в любое время во время 
работы, просто нажав F1, «быструю» клавишу, которая вызывает 
интерактивную справку 20-20 Дизайн. Также возможно получение 
интерактивной справки через меню Справка (Справка, Содержание и 
Указатель). 

У некоторых диалоговых окон даже есть 
кнопка Справка, сразу показывающая тему, 
связанную с текущим заданием. 
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Более подробную 
информацию о том, как 
разумно использовать 
интерактивную справку, 
см. тему: «Использование 
справки». 

Совет!  Включите «Совет 
дня», и каждый раз при 
запуске 20-20 Дизайн Вы 
будете видеть экономящий 
время совет или технический 
прием. 
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Алфавитный указатель 

2 
20-20 Дизайн  
доступ, 27 
обзор, 29 

20-20 Проект 
доступ, 27 
использование, 49 

A 
Доступ к программам и утилитам 20-20, 27 
Принадлежности, 46 
Вкладка Принадлености и дополнительный список 
цен, 46 

Помощь 
поддержка по Web, 27 
пока Вы работаете, 50 

Электронные помощники, 37 
Автоматическая установка, 6 

C 
Вкладка Элементы с указанными ценами, 45 
Инструменты каталога, доступ, 27 
Пользователь каталога, 14 
Каталоги, выбор папку для установки, 16, 20 
Закрыть Панель 20-20, 24 
Качество цвета, 3 
Вкладка Примечания, 46 
Конфигурация Панели, 26 
Условные обозначения, ix 
Копировать элементы, 33 
Угловые элементы, 40 
Цены, дополнительные, 46 
Информация для заказчика, 47 

Изменение Панели, 23 

D 
Установка базы данных, 21 
Проект 
информация, 47 
правила, 37 
просмотр, 42 
настройки, 36 
масштабирование, 41 

Путь установки, установка, 13 
Расположение по диагонали, 40 
Настройки изображения, 36 
Источники документации, viii 
Список "перетащи и оставь", 34 
Чертить 
схему, 38 
стены/разметочные линии чертежа, 38 

Драйверы sentinel, 7 

E 
ЭОД, доступ, 27 
Окно редактирования, 33 
Электронный обмен данными. См. ЭОД, доступ 
Повышение, 29 
Дополнительный список цен, 46 

F 
Горизонтальная проекция, 29 
Папка 
установочная, 13 
програмная, 15 

Автономные элементы, 39 
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H 
Место на жестком диске, 2 
аппаратный ключ, 4 
параллельный порт, 4, 5 
USB, 4, 16 

Справка, 50 

I 
Информационное окно, 32 
Установка 
автоматическая, 6 
базы данных, 21 
папка, 13 
учебник, 19 
обзор, 1 
технические требования, 1 
выделенные каталоги, 20 
Драйверы Sentinel, 7 

Установочная программа, запустить, 6 
Internet Explorer, 1 
регистрация в Internet, 10 
Список элементов, 29, 31, 44 
Элементы 
копировать, 33 
угловые, 40 
автономные, 39 
видоизмененные, 35 
передвигать, 33 
передвигаться вверх/вниз, 40 
расположение, 33, 39 
расположить по диагонали, 40 
плановые или внеплановые, 44 
втаскивать в/перемещать из 40 
вращать, 40 
выбирать, 35 

Вкладка Элементы, 44 

L 
Запустить 

20-20 Дизайн, 18, 27 
20-20 Проект, 27 
20-20 Панель инструментов, 18 
Инструменты каталога, 27 
установочную программу, 6 
Эксплуатационный инструмент, 27 
Интерактивную справку, 27 
Порядок обработки, 27 
Менеджер по управлении безопасностью, 27 
Поддержка на Web, 27 
Пароль пользователя, 27 

Схема, чертить, 38 
Владелец, лицензионное соглашение , 9 

M 
Эксплуатационный инструмент, доступ, 27 
Установка вручную, 19 
Мер система, 14 
Строка меню, 32 
Изменение элемента, 35 
Изображение на мониторе, 3 
Передвигать 
элементы, 33 
элементы вверх/вниз, 40 
Пенель 20-20, 23 

N 
Незапланированные элементы, 44 
Коментарии, 46 
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O 
Интерактивная помощь  
доступ, 27 
использование, 50 

Регистрация онлайн, 10 
Запустить 20-20 Версию V8, 18 
Обработка команд, доступ, 27 
Обзор 

20-20 Дизайн, 29 
Установка, 1 
Панель, 23 

Хозяин лицензионного договора о программном 
обеспечении, 9 

P 
С параллельным портом аппаратный ключ, 4, 5 
Расположение 
угловые элементы, 40 
автономные элементы, 39 
элементы, 33, 39 
элементы, расположенные по диагонали , 40 

Размещение 
советы, 40 
области, 38 

Запланированные элементы, 44 
Системеные требования 
свободное место на жестком диске, 2 
Internet Explorer, 1 
QuickTime, 17 
ОЗУ, 2 

Цены, быстро, 48 
Регистрация продукта, 9 
Папка программы, 15 
Информация о проекте, 49 
Перемещение элементов в/из, 40 

Q 
Быстро узнавать цену, 48 
Быстрый поиск, 34 
Первые шаги в 20-20 Дизайн, 29 
QuickTime, 17 

R 
ОЗУ, 2 
Оперативное запоминающее устройство. См. ОЗУ 
Регистрация продукта, 9 
Регистрация 
после установки, 10 
во время установки, 10 
форма, 11 
продукт, 9 

Требования 
свободное место на винчестере, 2 
ОЗУ, 2 

Изменить размер Панели, 24 
Ресурсы, документация, viii 
Поворот элементов, 40 

S 
Разрешение экрана, 3 
Просмотр чертежа, 42 
Менеджер по безопасности, доступ, 27 
Выбор 
каталогов во время установки, 16 

Выбрать элемент, 35 
Драйверы Sentinel, 7 
Настройки 
чертеж, 36 
изображение, 36 
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Панель 20-20 
закрыть 
задать конфигурацию, 26 
изменить, 23 
переместить, 23 
обзор, 23 
изменение размера, 24 
показать/спрятать, 25 

Показать/спрятать 
Панель 20-20, 25 
заставку, 26 
строку-подсказку, 26 

Программное обеспечение 
владелец лицензионного соглашения, 9 
регистрация, 9 

Заставка, показать/спрятать, 26 
Поддержка в Web, доступ, 27 
Переключение между проекциями, 43 
Система мер, 14 
Требования к системе. См. системные требования 

T 
Панель инструментов, 32 
Строка-подсказка, показать/спрятать, 26 

U 
USB 
аппаратный ключ, 4, 16 
концентратор, 4 

Каталог пользователя, 14 
Информация пользователя, 9 
Пароль пользователя, доступ, 27 

V 
Проекции, переключение, 43 

W 
Стены/ разметочные линии чертежа, чертить, 38 
Web регистрация, 10 
Web поддержка, доступ, 27 
Рабочая область, 29 

Z 
Изменение масштаба чертежа, 41 

 


