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XI 

Предисловие 

Добро пожаловать в «20-20 Дизайн», программное средство для проектирования интерьеров, отвечающее 
промышленным стандартам и используемое четырьмя из пяти специалистов по дизайну кухонь и ванн. С 
программой «20-20 Дизайн» вы обретаете современное, интуитивно понятное, каталогизированное 
программное обеспечение, которое станет вашим проводником на всем пути от проектирования до продажи 
мебели для кухонь и ванных комнат.  

Версия 8 программы «20-20 Дизайн» предоставляет новые захватывающие возможности по интеграции с 
другими продуктами и услугами «20-20», что позволит автоматизировать ваш бизнес и   повысить чистую 
прибыль.  

Аудитория 

Настоящее учебное руководство предназначено для новых пользователей программы «20-20 Дизайн». Для 
пользователей предыдущих версий программы руководство даст возможность быстро освоить новые или 
усовершенствованные возможности, представляемые в Версии 8. Создатели руководства исходили из того, 
что вы – профессиональный дизайнер или обладаете хорошими знаниями принципов интерьерного дизайна.   

О настоящем руководстве 

Цель настоящего руководства – дать вам представление об основных возможностях программы «20-20 
Дизайн». Используя поэтапный подход, руководство подводит вас к разработке основного дизайна кухни. 
Так образом, очень важно, чтобы вы с максимальной точностью следовали инструкциям. В большинстве 
случаев иллюстрации точно показывают, что вы увидите на экране при выполнении того или иного задания. 
Иногда, для проверки понимания пройденных тем, вам будет предложено выполнить задание 
самостоятельно; при необходимости вы сможете опираться на объяснения, изложенные на предыдущих 
страницах.   

Руководство разделено на модули, что обеспечивает логичное членение стандартного подхода к дизайну 
интерьера. Не нужно стараться изучить руководство за один присест, однако, мы рекомендуем вам 
последовательно разобраться со всеми модулями, по возможности, в течение недели. Такой подход 
позволит планомерно совершенствовать ваши знания, основываясь на материале, изученном в предыдущих 
темах.   
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Руководство разбито на три основных раздела с тем, чтобы обеспечить постепенное практическое 
ознакомление с основными возможностями программы «20-20 Дизайн». 

I • ОСНОВЫ ДИЗАЙНА 

(Модули 1–9) 

v Среда, общие параметры и параметры настройки экрана программы «20-
20 Дизайн»  

v Техника рисования и размещения: стены и проемы, бытовые приборы, 
шкафы и пр.  

v Дополнительные компоненты шкафов 

v Блоки многократного использования 

v Основные операции над объектами: изменение масштаба, перемещение, 
выравнивание по центру  и т.д. 

v Размещение столешницы и индивидуальная настройка  

v Автозаполнение и резервные зоны 

II • ПРАКТИЧЕСКИЙ 

ДИЗАЙН 

(Модули 10–13) 

v Текстура плитки, шкафов и пола 

v Область вертикальной проекции 

v Фурнитура 

v Налог на продажу и уровень цен 

v Стандартный стиль дверей, ящиков и ручек  

v Визуализация и редактирование в 3D 

v Подсказки по дизайну 

III • ДИЗАЙН И НЕ 

ТОЛЬКО 

(Модули 14–16) 

v Списки элементов 

v Схемы компоновки 

v Отчеты 

 
Может показаться, что проекты, которые вам предлагают создать, не так уж и сложны. Однако, это делается 
преднамеренно. Разработчики настоящего руководства не ставили себе цели научить вас проектировать 
интерьеры, которые будут получать первые призы на конкурсах. Главная наша задача – это объяснить 
пользователю, как работать с программой, чтобы достичь своих целей как дизайнер. А чтобы сделать это, 
мы сосредотачиваем внимание на реальных примерах, показывая иногда вещи, которые не могут 
функционировать хорошо, но делаем мы это только для того, чтобы научить вас решать подобные 
проблемы. Уверены, что такой подход принесет наилучшие плоды за наименьшее время.  
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Внимание!  Расчетное время, указанное в начале каждого модуля, предназначено не для оценки 
скорости выполнения вами упражнений. Это просто указание на приблизительное количество 
времени, которое может потребоваться для выполнения заданий, предлагаемых в модуле. Просто, 
чтобы помочь вам эффективно планировать свою работу.  

Дополнительные источники 

Настоящее руководство является только введением в программу «20-20 Дизайн» и, как таковое, не касается 
многих возможностей программы. Чтобы раскрыть полный потенциал программы, обратитесь, пожалуйста 
к следующим источникам:  

 
On-line help (Оперативный справочник)— Оперативный справочник по программе «20-20 
Дизайн» содержит полную информацию по всем аспектам работы программного обеспечения, 
включая список оперативных клавиш вызова команды и меню для сокращения времени 
проектирования.  

 
Getting Started (Руководство по началу работы)—Установка и основные конфигурации 
программы «20-20 Дизайн» • Панель быстрого доступа «20-20» • Презентация рабочей среды 
программы «20-20 Дизайн» 

 

Self-running Demos (Самозапускающиеся демонстрационные программы) —Работайте с 
самозапускающимися демонстрационными программами, которые помогут вам овладеть 
широким кругом возможностей программы «20-20 Дизайн». Просто выберите интересующую вас 
демо-программу в разделе “See 20-20 in Action” («20-20» в действии») в Оперативном 
справочнике.  

 

20-20 Technologies Web site (Интернет-сайт компании «20-20 Текнолоджис»)—Зайдите на наш 
сайт и узнайте о семинарах, конференциях и обучающих программах, как в Сети, так и реальных, 
проходящих недалеко от вас, - чтобы улучшить ваши навыки работы с программой. 
http://www.2020technologies.com 

 

PDF версия «Начала работы» и «Учебного руководства» имеется также в папке Документация 
установочного диска CD-ROM. 
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Условные обозначения 

Следующие условные обозначения используются  на протяжении всего руководства для облегчения поиска 
и интерпретации информации.   

 

Значок «Цель» представляет основные цели модуля и, при необходимости, перечисляет  
основные средства программы «20-20 Дизайн», использующиеся для достижения этих 
целей.  

 

Значок «Быстрый способ» представляет альтернативный способ или суммарный план 
задач, которые должны быть достигнуты в модуле. Таким образом, если вы являетесь 
опытным пользователем программы, то можете пропустить знакомые задания и 
сконцентрироваться на новых возможностях, или возможностях, которые вам бы 
хотелось повторить.  

 

Значок «Мышь» определяет задания, которые вы научились выполнять в предыдущих 
разделах или модулях. Если вам нужна помощь, вы можете вернуться к необходимому 
разделу и повторить все подробности соответствующей операции.  

Save 

(Сохранить) 

Жирный шрифт обозначает элементы интерфейса: меню, диалоговые окна, команды, 
значки и пр.  

Help, About 
20-20 

(Помощь, О 
«20-20») 

Слова, выделенные жирным шрифтом и разделенные запятой, 
обозначают последовательность меню (все равно, что: «В меню 
«Помощь» нажмите кнопку «О «20-20»)  

TAB МАЛЫЕ ПРОПИСНЫЕ БУКВЫ  обозначают клавиши клавиатуры  

 

CTRL+S МАЛЫЕ ПРОПИСНЫЕ БУКВЫ, соединенные плюсом, обозначают клавиши клавиатуры, 
которые нужно нажать одновременно.   

140 Моноширинный шрифт обозначает текст, который нужно набрать в точности, как 
указано: величины, названия файлов, размеры и пр.   
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Модуль 1 ~ Начало работы 

Об этом модуле 

 
Настоящий модуль имеет две цели: 

v Познакомить вас с различными компонентами среды программы «20-20 Дизайн»  

v Убедиться в том, что ваша среда настроена должным образом для работы с учебным 
руководством.  

 Работа с этим модулем займет у вас приблизительно 40 минут. 

В настоящем модуле рассмотрены следующие темы: 

 Тема Страница 

¨ Размещение панели быстрого доступа 20-20 1-3 

¨ Запуск программы «20-20 Дизайн» 1-5 

¨ Настройка главного окна 1-6 

¨ Выбор списка параметров 1-12 

¨ Настройка подсказок 1-14 

¨ Сохранение документа 1-16 

¨ Изменение настроек экрана 1-17 
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Быстрый способ 

 

Если вы уже знакомы с программой «20-20 Дизайн», то можете:  

v Проверить, какие из приведенных на предыдущей странице заданий вы свободно можете 
выполнять.   

v Просмотреть оставшиеся темы, чтобы убедиться, что ваша среда настроена в соответствии с 
требованиями учебного руководства.  

v … а затем перейти к следующему модулю. 

Настройка экрана монитора 

Если разрешение экрана вашего монитора установлено на  
800 × 600, вы не увидите всех компонентов экрана. В этом 
случае вам будет трудно настроить среду программы «20-20 
Дизайн» так, как это описано в настоящем модуле. Убедитесь, 
что настройки вашего монитора соответствуют следующим 
параметрам:   

v Разрешение 
экрана: 

1024 × 768 (рекомендованное)  
или выше 

v Качество цвета : Естественный цвет или яркий (32 
разрядная глубина) 

См. «Руководство по началу работы» для более подробной 
информации. 
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Размещение панели быстрого доступа 20-20 

Панель быстрого доступа 20-20 (20-20 Shortcut Bar) предоставляет возможность быстрого доступа к 
компонентам и утилитам программы. Она является стандартным средством работы с программой «20-20 
Дизайн».  

 

Если вы установили программу «20-20 Дизайн» со стандартными настройками, - Панель 
быстрого доступа 20-20 уже на вашем рабочем столе. Переходите к пункту «Запуск программы 
«20-20 Дизайн» на стр. 1-5 

Если вы не видите Панель быстрого доступа 20-20:  

1. Посмотрите на панель задач Windows на вашем рабочем столе. Обычно она находится в нижней части 
экрана и на ней есть кнопка Start  (Пуск). 

 

2. Дважды нажмите на значок Панели быстрого доступа 20-20   , расположенный в правой части 
панели задач Windows, в противоположном от кнопки Start  (Пуск) конце.  

Появится Панель быстрого доступа 20-20. 
 

 

Если значок Панели быстрого доступа 
20-20  не отображен на панели задач 
Windows, нажмите Start  (Пуск), All 
Programs (Все программы), 20-20 
Version 8 (20-20 Версия 8) и выберите 
Shortcut Bar (Панель быстрого 
доступа).  
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Запуск программы «20-20 Дизайн» 

1. На Панели быстрого доступа 20-20  нажмите на значок  Design (Дизайн).  
 

 

2. Если Вы впервые работаете с программой «20-20 Дизайн» после того, как она была установлена, 
появится диалоговое окно Catalog & License Owner Info (Каталог и Информация о 
правообладателе), выберите “SAMPLE_F” («ОБРАЗЕЦ_F”) в качестве стандартного каталога, 
заполните строки  Name (Имя) и Company (Компания), затем нажмите OK. 
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3. Если появилось диалоговое окно Tip of the Day (Полезный совет), нажмите OK. 
 

 

Внимание!  Если хотите, вы можете снять флажок на кнопке Show Tips at Startup 
(Выводить при загрузке). Изучив руководство, вы можете выбрать Help, Tip of the 
Day (Справка, А знаете ли Вы...), чтобы снова активировать функцию… и узнавать 
что-нибудь новое о программе «20-20 Дизайн» каждый день.  
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Настройка главного окна  

Чтобы то, что вы видите на экране, соответствовало иллюстрациям в настоящем руководстве, необходимо 
настроить компоненты экрана. Как и другие приложения Windows, программа «20-20 Дизайн» обладает 
изменяемой средой, так что вы можете в любое время поменять настройки. Установленные вами настройки 
сохраняются после завершения работы.   

Прежде всего, убедитесь, что окно программы «20-20 Дизайн» развернуто. При 
необходимости нажмите на значок Maximize (Развернуть) в правом верхнем углу окна 
программы.  

 

 

Если вы знакомы с Windows, настройте панели инструментов и другие компоненты так, как 
показано ниже, а затем переходите прямо к  выбору списка параметров на стр. 1-12.  
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Если вы не очень хорошо владеете Windows, прочитайте следующие разделы, в которых подробно 
объясняется, как настроить главное окно программы «20-20 Дизайн».   

Размещение панелей инструментов 

Программа «20-20 Дизайн» предоставляет вам возможность выбора из широкого разнообразия панелей 
инструментов для оптимальной настройки рабочей среды в соответствии с вашими нуждами и 
предпочтениями.  Выбирая нужные вам панели инструментов, вы получаете быстрый и легкий доступ к 
командам, которые вы наиболее часто используете, и повышает продуктивность вашей работы. 

1. Чтобы отобразить панели инструментов, необходимые для работы с 
руководством, нажмите View, Toolbars (Вид, Панели инструментов)  

2. Убедитесь, что выбраны  только эти панели. 

Внимание!  В зависимости от 
конфигурации программы, некоторых 
панелей может не быть в списке.  

 

 

 

 

3. Убедитесь, что включены опции Show Tooltips (Показывать подсказки по инструментам) и Cool 
Look (Яркий вид) и нажмите Close (Закрыть).  
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Горизонтальное расположение панелей инструментов 

Теперь, когда вы выбрали панели инструментов, необходимые для работы с руководством, разместите 
некоторые из них в верхней части главного окна.   

Если они ещё не находятся там, поместите панели инструментов Standard (Стандартные), Work Area 
(Рабочая область), View (Вид), Render (Формировать изображение) и Report Project (Отчет о проекте) 
под главным меню так, как показано ниже.   
 

 

Если вам нужно передвинуть плавающую панель инструментов: 

1. Щелкните по заголовку панели. 

2. Удерживайте левую кнопку мыши. 

3. Перетащите панель в нужное место. 

4. Отпустите кнопку мыши, чтобы оставить панель на 
месте. 

Если панель все-таки находится не совсем там, где вам 
нужно, возьмите ее за левый край – область 
перемещения – и перетащите в нужное место.  
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Размещение Информацинного поля, Поля редактирования и Списка 
перетаскивания  

Теперь необходимо разместить Information Box (Информация), Edit Box (Редактор) и Drag & Drop List 
(Список перетаскивания) по левому краю главного окна.   

Откройте меню View (Вид) и убедитесь, что значки, обозначающие соответствующие опции, нажаты. Это 
означает, что опции выбраны.   

Выбрано 
 

 

Не выбрано 
 

 

Если какой-либо из этих компонентов не расположен так, как показано 
напротив, переместите его щелчком и перетаскиванием в левую часть окна 
программы «20-20 Дизайн»: 

v заголовок панели (если плавающая), как 
описано на предыдущей странице  

 

v или верхняя область перетаскивания (если 
фиксировано), как описано на следующей 
странице в разделе «Вертикальное 
размещение панелей инструментов»  
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Вертикальное размещение панелей инструментов 

В этом разделе описывается вертикальное размещение панелей инструментов в левой части главного окна.   

Если они уже не находятся там, 
поместите панели инструментов 
Wall/Construction Line (Линия 
построения), Place & Edit 
(Размещение и редактирование) и 
Design (Дизайн) по правому краю 
Информационного поля,  Поля 
редактирования и Списка 
перетаскивания, как это показано 
ниже. 

 

Перемещение фиксированной панели инструментов очень похоже 
на перемещение плавающей панели.  

Чтобы переместить фиксированную панель инструментов: 

1. Щелкните и удерживайте кнопку мыши или на вертикальной 
или на горизонтальной области перетаскивания. 
 

  или   

2. Перетащите панель в нужное место. 

3. Отпустите кнопку мыши, чтобы оставить панель на месте. 

Внимание!  Вы можете пользоваться тем же способом при 
перемещении Информационного поля,  Поля 
редактирования и Списка перетаскивания. 
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Изменение размеров Информационного поля,  Поля редактирования и 
Списка перетаскивания  

Размер этих компонентов должен быть приблизительно таким, как указано ниже.  

1. Чтобы изменить высоту любого из этих компонентов, двигайте курсор между окнами.  

2. Когда курсор примет вид горизонтального разделителя ,  щелкните и удерживайте кнопку мыши, 
чтобы изменить высоту, как показано ниже.  

3. Чтобы изменить ширину сразу всех трех компонентов, перемещайте курсор к правому краю любого из 

них до тех пор, пока он не примет форму вертикального разделителя . 

4. Ориентируйтесь на букву «t» в слове «Report» заголовка меню. 

 

Узнаете ли вы на этой 
иллюстрации элементы 
интерфейса, с которыми уже 
познакомились?  

v Заголовок панели 

v Главное меню 

v Панели инструментов 

v Поля Информация и 
Редактирование  

v Список перетаскивания 

Взгляните на другие элементы 
интерфейса, изображенные на 
этой иллюстрации. О некоторых 
из них мы поговорим позже в этом 
руководстве.  
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Выбор списка параметров 

Параметры – это настройки, которые вы выбираете для наиболее часто используемых средств с целью 
ускорения процесса проектирования. В этом разделе вы выберете стандартные настройки, которыми будете 
пользоваться  при работе с руководством и установите список настроек.  

1. Нажмите Файл, Предустановки... 

2. В меню Каталоги убедитесь, что выбран  “SAMPLE_F” («SAMPLE_F»). 
Если нет: 

v Выберите SAMPLE_F. 

v Щелкните по значку «Галочка», чтобы установить его как стандартный 
каталог. 

v Нажмите Применить. 

3. В левой части диалогового окна нажмите Легенда, чтобы показать список 
каталогов.  

4. Выберите только SAMPLE_F, чтобы добавить этот каталог к списку, 
доступному в диалоговом окне  Настройка отображения.   
 

При изучении данного модуля мы будем пользоваться этим средством.  
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Настройка подсказок 

Подсказки по дизайну предупреждают вас, когда ваши проекты не соответствуют нормам, принятым в 
промышленности. Вы можете выбрать, когда получать предупреждения: немедленно, во время 
проектирования, и/или по завершении проектирования.   

Чтобы эти подсказки не мешали работе с руководством, давайте их пока отключим.  

1. В левой части диалогового окна 
Установки нажмитеГлобальные 
настройки Помощников, чтобы 
отобразить настройки Помощников.   

2. Убедитесь, что все опции в окне 
Помощники отключены, так же как и 
значок “NKBA” («Национальная 
ассоциация проектировщиков кухонных 
и ванных комнат») в окне 
Активация/деактивация модулей), 
оставьте включенным Auto-Deco 
Kitсhen. 

3. Нажмите Применить. 
Программа «20-20 Дизайн» отображает 
предупреждение о том, что изменения 
вступят в силу только при начале 
работы над следующим проектом.  

4. Нажмите OK, чтобы закрыть 
предупреждение. 

5. Нажмите OK еще раз, чтобы закрыть 
окно Предустановки. 
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Запись информации о клиенте 

Хотя этот раздел не обязателен при изучении руководства, в реальной работе с программой «20-20 Дизайн» 
он рекомендован. Полезно иметь под рукой контактную информацию о вашем клиенте, прежде чем вы 
начнете работу над проектом.  

1. Нажмите Отчет,  Информация  
дизайна. 
 

 

2. Заполните строки вкладки 
Заказчик, как показано на 
иллюстрации. 

 

3. Нажмите на вкладку Почтовый 
адрес и заполните её.   

4.  (Не обязательно) Нажмите Show 
when starting a new design 
(показывать при начале нового 
проекта), если хотите, чтобы это 
окно появлялось автоматически. 

5. Нажмите OK, чтобы закрыть окно. 
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Сохранение документа 

Теперь нужно сохранить проделанную работу, то есть записать:  

v информацию о клиенте, для которого вы создаете проект 

v изменения, сделанные в рабочей среде программы 

1. Нажмите Файл, Сохранить. 

Внимание!  По умолчанию все файлы проектирования сохраняются в папке My documents 
(Мои документы) или в папке …\My documents\2020 Файлы (Мои документы \2020 
Файлы). Если вы хотите изменить адрес, установленный по умолчанию, нажмите Файл, 
Предустановки, Пути к файлам) и измените путь, указанный в поле (Все файлы дизайна). 

2. Дважды нажмите на значке папки Tutorial 
(Руководство). Теперь, нажимая Save in (Сохранить в), 
вы сохраняете в этой папке.  

3. Нажмите раскрывающуюся стрелочку в поле  Save in, 
чтобы подтвердить, что выбрали нужную папку.   

4. Напечатайте Tutorial в поле File name (Название 
файла). 

5. Нажмите Save. 
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Изменение настроек отображения 

В диалоговом окне  Настройка отображения вы выбираете, какие компоненты планировки помещения 
хотите отобразить, а какие скрыть. Компоненты, помеченные галочкой, представляют категории элементов, 
отображаемых на планировке помещения на данный момент.    

1. Щелкните правой кнопкой мыши на той части рабочей области, где 
отображена координатная сетка, и нажмите  Настройка отображения 

2. Внизу окна Настройка отображения нажмите раскрывающуюся стрелку 
под  Схема и выберите 20-20 Кухня (Все объекты, если это ещё не 
выбрано.   
 

 

 

Внимание!  Различные схемы отображают/скрывают различные компоненты. Например, схема 
“Architecture” («Архитектура») отображает только стены и проемы без шкафов, в то время как 
схема “Cabinets” («Шкафы») делает обратное. 
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Как скрыть координатную сетку 

В диалоговом окне Настройка отображения вы настраиваете координатную сетку.  

1. Нажмите на вкладку Рабочая область. 

2. Уберите флажок Отображать сетку. 
 

 

3. Нажмите Применить, чтобы подтвердить немедленное скрытие координатной сетки.   

Включение Легенды 

Во вкладке  Легенда диалогового окна Настройка отображения вы устанавливаете отсутствие/наличие 
описания/меток  и уточняете параметры отображения.  

1. Нажмите на вкладку Легенда. 

2. Выберите Автоматическая  легенда и нажмите Сохранить 
нумерацию, чтобы автоматически изменять описание/метку и 
нумеровать шкафы последовательно, не зависимо от их 
расположения на  плане помещения.  

Внимание!  Когда опция Сохранить нумерацию отключена, 
элементы нумеруются в зависимости от их расположения на 
плане помещения: 1) основа, затем стенные шкафы на первой 
стене, 2) основа, затем стенные шкафы на второй стене и т.д. 
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3. Отключите опцию Описание плана в разделе Ссылки 
отображения легенды. 
 

 

4. Нажмите Применить. 

Выбранные вами настройки активируют параметры экрана, которые 
вы видите справа.  

Внимание!  Только один каталог появляется в меню Catalogs, так 
как вы выбрали только SAMPLE_F (ОБРАЗЕЦ_F) в окне  Установки 
на стр. 1-12. Если вам понадобиться использовать другие каталоги, 
вы можете вернуться к окну  Установки и добавить любой каталог 
из списка.  

Параметры с кодами 
пользователя 
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Отключение предупреждений 

Программа «20-20 Дизайн» отображает предупреждения различных типов c цветовой кодировкой для 
предупреждения о  нарушениях в вашем проекте, таких как накладывающиеся элементы, устаревшие 
пункты каталога и пр. Для работы с настоящим руководством отключим эти предупреждения.  

1. Нажмите на вкладку Предупреждения. 

2. Отключите Показать в следующих 
разделах: 

v Пересекающиеся элементы 

v Недопустимые части 

v Недопустимые элементы 

3. Нажмите Применить. 

Недопустимые элементы предупреждает 
вас об элементах каталога, которые 
устарели, скорее всего в результате 
обновления каталога. Мы отключим эту 
опцию для работы с руководством.   
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Сохранение схемы экрана 

Вы можете сохранить настройки экрана как схему, чтобы она была доступна для других проектов.   

1. Нажмите кнопку Сохранить как внизу 
диалогового окна Настройка 
отображения  

2. В поле File name (Имя файла) напечатайте 
Tutorial и нажмите Save, чтобы 
сохранить схему экрана.   

3. Нажмите OK, чтобы закрыть окно Display 
Settings и применить вашу схему экрана.  

4. Сохраните ваш документ: 

v выбрав в меню Файл, Сохранить или 

v нажав на значок Сохранить    
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Закрытие проекта 

Чтобы убедиться, что Параметры подсказок, установленные ранее  (стр. 1-14), активированы, закройте ваш 
проект. Вы откроете его в начале следующего модуля. 

1. Нажмите Файл, Закрыть. 

2. Если появляется окно подтверждения сохранения, нажмите Yes 
(Да). 
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Подведение итогов 

В этом модуле вы научились: 

þ Размещать панель быстрого доступа 20-20 

þ Запускать программу «20-20 Дизайн» 

þ Настраивать главное окно: 

Размещать панели инструментов   •  Горизонтально размещать панели 
инструментов  •Размещение Информацинного поля, Поля редактирования и Списка 
перетаскивания   •  Вертикально размещать панели инструментов •  Изменение размеров 
Информационного поля,  Поля редактирования и Списка перетаскивания  

þ Выбирать список параметров 

þ Настраивать подсказки 

þ Сохранять документ 

þ Изменять настройки экрана: 

Скрывать координационную сетку  •  Отключать предупреждения  •  Сохранять 
параметры  •  Сохранять схему экрана  

 
Для дополнительной информации по рассмотренным темам, обращайтесь, пожалуйста, к 
следующим разделам Оперативного справочника: 

   Изучение компонентов главного окна 

  Добавление/перемещение Списка перетаскивания 

  Добавление/перемещение Информационного поля 

  Добавление/перемещение Поля редактирования 

  Схемы настроек экрана 

 

Смотрите фильмы! Смотрите самозапускающиеся демонстрационные программы, которые 
помогут вам овладеть широким кругом возможностей программы «20-20 Дизайн». Просто 
выберите интересующую вас демо-программу в разделе “See 20-20 in Action” («20-20» в 
действии») в Оперативном справочнике. 
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Модуль 2 ~ Рисование стен и проемов 

Об этом модуле 

 
Цель данного модуля – начать проектирование с создания архитектурных элементов, которые 
обычно размещаются в первую очередь: стен, окон и дверей.  

 Работа с этим модулем займет у вас приблизительно 30 минут. 

В настоящем модуле рассмотрены следующие темы: 

 Тема Страница  

¨ Рисование стен 2-3 

¨ Размещение окон 2-6 

¨ Изменение вида из окна 2-8 

¨ Преобразование стены в угловую стену 2-10 

¨ Изменение цвета выбранных стен  2-12 

¨ Настройка цвета стены 2-14 
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Отменить последнее действие 

Опция  Отменить изменения с неограниченным количеством шагов позволяет вам попробовать 
альтернативные решения, сделать изменения и быстро исправить возможные ошибки. Если вы допустили 
ошибку, функция  Отменить изменения программы «20-20 Дизайн» даст вам возможность отменить 
последнее действие (или последовательность действий). Если, например, вы нарисовали горизонтальную 
стену в то время, как вам нужна вертикальная, вы можете отменить последнее действие с помощью одного 
из следующих методов:   

Меню Панель инструментов Клавиатура 

Нажмите Правка, Отменить 
изменения 
 

 

Нажмите значок Отменить 
изменения  
 

 

Используйте быстрые 
клавиши:  
 
CTRL+Z 

Быстрый способ 

 

Если вы знакомы с рисование стен и проемов, выполните следующие упражнения 
самостоятельно: 

v Нарисуйте четыре стены, начиная с нижнего левого угла: 3500, 3750, 3600 и 600 
миллиметров соответственно. 

v Поместите окно E42.ARCHIT (42"В × 60"Ш) в центр второй стены. 

v Измените вид из окна на Scenery (Пейзаж) – Trees (Деревья). 

v Удалите внутреннюю зону размещения 600-миллиметровой стены. 

v Создайте новый оригинальный цвет на основе Blue Steel (Вороненая сталь) (назовите его 
«Оригинальная вороненая сталь») и примените его к стенам № 1 и № 3. 
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Рисование стен 

Настало время приступить к дизайну «настоящей» кухни… и первым делом нужно нарисовать стены.  

1. Нажмите Файл, Открыть и откройте папку с вашими учебными 
файлами. 
 

 

2. Нажмите значок  Режим 
стены. 

3. Нажмите Сплошная. 
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4. Щелкните кнопкой мыши в левом нижнем углу 
проекта помещения, приблизительно в том месте, 
которое указано справа, чтобы начать рисовать 
первую стену. 

 

5. Двигайте курсор вверх, чтобы нарисовать контур первой стены.  
 
Обратите внимание на то, как изменяется значение Длинна в Поле 
редактирования по мере того, как вы рисуете стену.   

6. Отпустите кнопку мыши. 

7. Введите соответствующую длину (в мм) четырех стен в 
следующем порядке:  

v Наберите 3500 и нажмите ENTER  

v Наберите 3750 и нажмите ENTER. 

v Наберите 3600 и нажмите ENTER. 

v Наберите 600 и нажмите ENTER. 
 

Внимание!  Если у вас не получится с 
первого раза, не расстраивайтесь. 
Нажмите клавишу DELETE и попробуйте 
снова. 

8. Нажмите клавишу ESC, чтобы прекратить 
добавление стен. 

9. Нажмите Файл, Сохранить или нажмите на 

значок Сохранить . 

Внимание!  Отображение размерных 
линий и единиц измерения можно 
настроить во вкладке Рабочая область 
окна Настройка отображения. 
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10. При необходимости нажмите значок 
По месту, а потом щелкните кнопкой 
мыши в рабочей области, чтобы 
изменить масштаб вашего проекта.   

 

Ваш эскиз должен выглядеть, как на 
иллюстрации. 

 

Найдите следующие элементы проекта помещения: 

v Стены – когда вы щелкаете кнопкой мыши по стене, на ее концах появляются зеленые квадратики, а в 
центре – красный.  

v Зона размещения – пунктирные линии очерчивают границу области стены, на которой могут быть 
размещены шкафы и другие компоненты.   

v Размерные линии - отражают точный размер стены (внутренний размер).  

v Единицы измерения – отражают систему измерения, принятую во время установки программы.   
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Размещение окон 

Теперь поместите окно в центр горизонтальной стены. Для этого нужно использовать каталог ROOM 
(КОМНАТА), один из специализированных каталогов 20-20. 

1. Нажмите значок Проемы и перегородки, чтобы появилось соответствующее 
окно. 

2. Просмотрите каталог ROOM, пока не найдете нужное окно:   

 

 

v Дважды щелкните по пункту Windows (Окна). 

v Дважды щелкните по Generic Windows (Базовые окна). 

v Дважды щелкните по 42"H. 

v Перетащите элемент E42.ARCHIT-M.в зону расположения 
 

         
 

3. Щелкните у горизонтальной стены и отпустите кнопку мыши. 

4. Напечатайте 1875 и увидите, как значение повторяется в графе 
Центр Поля редактирования; нажмите клавишу TAB. 

5. Напечатайте 1500 в графе Ширина Поля редактирования и 
нажмите ENTER. 
 
Окно Проемы и перегородки появится снова, чтобы вы могли 
выбрать другие окна. Нажмите ESC, чтобы закрыть окно.   

6. Нажмите Сохранить. 
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В центре горизонтальной стены появится окно. 
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Изменение вида из окна 

Теперь вам нужно использовать диалоговое окно  Edit Attributes (Редактировать свойства), чтобы 
настроить вид из окна.   

Внимание!  Диалоговое окно Attributes позволяет редактировать большое количество элементов и 
компонентов вашего проекта. В следующих модулях мы рассмотрим наиболее важные из них.  

1. Щелкните правой кнопкой мыши по окну и выберите Атрибуты во 
всплывающем меню.  
 
Если окно не выбрано, появится другое всплывающее меню: 
 

 
 
Направьте курсор на E42.ARCHIT-M и выберите Атрибуты. 

2. Нажмите вкладку Переменные, выберите Текстуры в левой части, затем 
нажмите на цветной прямоугольник в конце: 
 

 

 

Подсказка!  Если часть названия переменной 
скрыта, вы можете расширить колонку, перемещая 
разделитель колонки, как показано справа.   
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3. Выберите Пейзаж – Деревья, нажмите OK. 
 

 

Внимание!  Вы также можете прокрутить 
список видов и выбрать тот, который вам 
нужен, от соседского пейзажа до времен 
года.  

Подсказка!  Чтобы выбрать правильную картинку, 
нажмите вкладку Файл изображения в разделе Просмотр 
окна Текстуры для отображения исходного файла. 

4. Нажмите OK в окне Attributes. 

5. Нажмите значок Сохранить . 

Подождите немного... результат вы увидите позже, когда 
ваш проект будет отображен в трехмерном виде.  
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Преобразование стены в угловую стену 

Теперь вам нужно преобразовать четвертую стену в угловую стену, которая  будет находиться в конце ряда 
шкафов. Длина четвертой стены 600 миллиметров, что соответствует стандартной глубине шкафов.   

1. Щелкните правой кнопкой мыши по любой из четырех стен и затем 
выберите  Свойства из всплывающего меню. 

2. В окне Свойства стен нажмите слева на Стена 4. 

3. Нажмите на вкладку Тип. 

4. Уберите флажок с Внутри группы Зоны размещения.   
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5. Нажмите Применить и затем OK, чтобы закрыть окно. 
 
Обратите внимание на изменения. Диагональная линия исчезла. Это означает, что стена  № 4 более не 
имеет зоны размещения, и вы не можете разместить элементы вдоль этой стены.  

До 

 
 

Нижняя стена имеет зону размещения.  

После  

 
 

Нижняя стена не имеет зоны размещения. 
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Изменение цвета выбранных стен 

Теперь измените цвет первой и третьей стен. 

1. Отобразите диалоговое окно Свойства 
стен.  

Забыли, как?  Щелкните правой кнопкой 
мыши по любой стене и затем выберите 
Свойства из всплывающего меню. 

2. Нажмите слева Стена 1. 

3. Нажмите клавишу CTRL и щелкните по 
Стена 3, чтобы выбрать и ее.  

4. Нажмите вкладку Материал. 

5. В разделе Облицовка нажмите клавишу 

просмотра  позади графы Внутри, 
чтобы отобразить окно Текстуры. 

6. В левой части окна прокрутите до верха и 
нажмите  рядом с Цвета.  
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7. Нажмите  рядом с Группа А. 

8. Нажмите Цвет – Голубой (сталь). 

9. Пока не нажимайте OK - вы будете 
использовать окно Текстуры для 
настройки цвета стены (см. следующую 
тему).   
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Настройка цвета стены 

Теперь вам нужно создать оригинальный цвет.  

Если вы закрыли диалоговое окно Текстуры, или если вы продолжаете работу с руководством с этой темы, 
отобразите диалоговое окно, как это указано в предыдущей теме на стр. 2-12. 

1. Внизу окна Текстуры нажмите кнопку 
Индивид. материал... 
 

 

2. Нажмите Цвета...  
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3. В окне Цвет выберите значение RGB 
(Палитра «Красный- зеленый- синий»), 
как указано:   

v Дважды щелкните кнопкой мыши в 
поле Red (Красный) и напечатайте 
55. 

v Нажмите клавишу TAB и 
напечатайте 106 в поле Green 
(Зеленый).   

v Нажмите клавишу TAB и 
напечатайте 149 в поле  Blue 
(Синий).   

4. Нажмите OK в окне Color. 

5. Нажмите OK в окне Индивидуальный 
материал. 

 

6. В окне Имя индивидуального цвета 
напечатайте Оригинальная 
вороненая сталь и нажмите OK. 
 
Обратите внимание, что новый цвет 
добавляется в каталог Определенный 
пользователем. 

7. Нажмите OK, чтобы закрыть окно  
Текстуры. 

8. Нажмите OK, чтобы закрыть окно 
Свойства стен. 

 
 

 

9. Сохраните ваш проект. 
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Подведение итогов 

В этом модуле вы научились: 

þ Отменять последнее действие 

þ Рисовать стены 

þ Размещать окна 

þ Изменять вид из окна 

þ Преобразовывать стену в угловую стену 

þ Изменять цвет выбранных стен  

þ Настраивать цвет стены 

 
Для дополнительной информации по рассмотренным темам, обращайтесь, пожалуйста, к 
следующим разделам Оперативного справочника: 

   Рисование стен или Линий построения (Новый проект)  

  Размещение проемов и перегородок 

  Изменение свойств группы, стены или раздела 

  Изменение цвета/текстуры элементов 

  Настройка цвета/текстуры или создание оригинальных 

 

Смотрите фильмы! Смотрите самозапускающиеся демонстрационные программы, которые 
помогут вам овладеть широким кругом возможностей программы «20-20 Дизайн». Просто 
выберите интересующую вас демо-программу в разделе “See 20-20 in Action” («20-20» в 
действии») в Оперативном справочнике. 
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Модуль 3 ~ Размещение бытовых приборов 

Об этом модуле 

 
В данном модуле рассматривается размещение бытовых приборов вдоль кухонных стен. Также, 
вы научитесь полностью менять цвет бытовых приборов.  

 Работа с этим модулем займет у вас приблизительно 20 минут. 

В этом модуле рассмотрены следующие темы: 

 Тема Страница 

¨ Размещение посудомоечной машины 3-2 

¨ Размещение электроплиты 3-4 

¨ Размещение вытяжки над электроплитой 3-5 

¨ Размещение холодильника 3-6 

¨ Изменение цвета бытовых приборов 3-8 

¨ Изменение текстуры дверцы холодильника 3-9 
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Быстрый способ 

 

Если вы знакомы с размещение бытовой техники в программе «20-20 Дизайн», то можете 
выполнить следующее самостоятельно:  

v Поместить посудомоечную машину 24.DISH-IQ3 на 1975 миллиметров влево у первой 
стены.  

v Поместить электроплиту 36-RANGE1 на 675 миллиметров влево у третьей стены, и 
расположить вытяжку #2 30X36 по центру над ней. 

v Поместить холодильник SUB-36 на 2100 миллиметров влево у третьей стены.   

v Изменить цвет/текстуру всех приборов, включая дверь холодильника на Metal – 
Chromium 2 (Хромированный металл 2). 

Размещение посудомоечной машины 

Сначала поместите посудомоечную машину у первой стены. 

1. Нажмите на значок Бытовая техника, чтобы отобразить 
соответствующее диалоговое окно. 

2. Дважды нажмите на Посудомоечная машина, а затем 600.DISHW. 
 
Курсор изменится на крестовидный указатель . 

 

3. Щелкните по зоне размещения первой стены. 
 
Появится контур посудомоечной машины. 

4. Перетаскивая курсор вверх, обратите на изменение значений в  
Поле редактирования. 
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5. Отпустите кнопку мыши. 

6. В поле Стена слева  напечатайте 1975 и нажмите ENTER. 

Подсказка!  Хотя вы можете перетащить посудомоечную машину 
на нужное место, иногда проще ввести точную позицию, чем 
перетаскивать элемент. Используйте оба метода и выбирайте тот, 
который вам удобнее.  

7. Нажмите ESC, чтобы закрыть окно. 
 
Посудомоечная машина размещена на 2275 миллиметров от левого 
края стены.  

Внимание!  Информационное поле отражает информацию о форме 
элемента на проекте помещения. Направьте курсор мыши на 
посудомоечную машину, чтобы самостоятельно в этом убедиться.   
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Размещение электроплиты 

Теперь поместите электроплиту у противоположной от посудомоечной машины стены. 

1. Нажмите на значок Бытовая техника, чтобы отобразить 
соответствующее диалоговое окно. 

2. Дважды нажмите на Плиты, а затем 900-RANGE1. 

3. Щелкните по зоне размещения третьей стены. 

4. Отпустите кнопку мыши 

5. В поле Стена слева напечатайте 675 и нажмите ENTER. 

6. Нажмите ESC, чтобы закрыть окно. 
 
Плита размещена на 675 миллиметров от левого края стены.  

Теперь ваш проект выглядит так: 
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Размещение вытяжки над электроплитой 

Поместите декоративную вытяжку над плитой. 

1. Нажмите на значок Бытовая техника, чтобы отобразить 
соответствующее диалоговое окно. 

2. Дважды нажмите Вытяжки, Декоративные, а затем HOOD-2 
» Вытяжка #2 750X900. 

3. Щелкните по зоне размещения третьей стены. 

4. Отпустите кнопку мыши. 

5. В поле Стена слева напечатайте 750 и нажмите ENTER. 
 
Вытяжка расположена по центру над электроплитой, как 
показано ниже. 
 

 

6. Нажмите ESC, чтобы закрыть окно. 
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Размещение холодильника 

На этот раз используйте быстрый метод размещения. Поле Быстрый поиск позволяет осуществлять поиск 
в каталоге с помощью клавиатуры.  

1. Нажмите на значок Бытовая техника чтобы отобразить 
соответствующее диалоговое окно. 

2. В поле Quick Search напечатайте SUB-900 и дважды нажмите 
SUB-36. 
 
Обратите внимание, что с каждым вводимым знаком сужается 
список возможных вариантов.   

3. Щелкните по зоне размещения третьей стены. 

4. Отпустите кнопку мыши. 

5. В поле Стена слева напечатайте 2100 и нажмите ENTER. 

6. Нажмите ESC, чтобы закрыть окно. 
 
Холодильник размещен на 2100 миллиметров от левого края 
третьей стены, что отражено в Информационном поле.   

Теперь ваш проект выглядит так, как показано на следующей странице. 
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Подсказка!  Поместите курсор 
мыши над холодильником, чтобы 
убедиться в его расположении на 
проекте помещения.  
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Изменение цвета бытовой техники 

Измените цвет всех бытовых приборов. Как вы убедитесь сами, программа «20-20 Дизайн» позволяет легко 
применить один и тот же цвет к большому кругу элементов. 

1. Нажмите значок Глобальные атрибуты. 

2. Убедитесь, что из списка каталогов слева выбран ROOM. 

3. Во вкладке Applian (Бытовая техника) нажмите на цветной 
прямоугольник  в конце поля Appliance (1) texture. 

 

 

 

4. В диалоговом окне 
Текстуры прокрутите 
вверх и нажмите Metal – 
Chromium 2 
(Хромированный металл 
2). 

5. Нажмите OK, чтобы 
закрыть диалоговое окно 
Текстуры.  

6. Нажмите OK, чтобы 
закрыть окно Атрибуты.  

7. Нажмите значок 

Сохранить  . 
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Изменение текстуры дверцы холодильника 

Измените текстуру дверцы холодильника. 

1. Выберите холодильник SUB-36 на проекте помещения. Щелкните правой кнопкой 
мыши и выберите Атрибуты, чтобы отобразить диалоговое окно Attributes.  

2. Нажмите вкладку Переменные, и выберите Текстуры в левой части окна. 
 

 

3. Нажмите на цветной прямоугольник в конце поля Door texture (Текстура двери).  
 

4. В окне Текстуры прокрутите до верха и нажмите  напротив 
Metal, чтобы открыть категорию.  
 

 

5. Прокрутите вниз, выберите Metal – Chromium 2 и нажмитеOK, 
чтобы закрыть окно Текстуры. 

6. Нажмите Применить и затем  OK чтобы закрыть окно Атрибуты. 

7. Сохраните проект. 

Цвет всех приборов, в том числе и дверцы холодильника теперь Metal – 
Chromium 2. 
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Подведение итогов 

В этом модуле вы научились: 

þ Размещать посудомоечную машину 

þ Размещать электроплиту 

þ Размещать вытяжку над электроплитой 

þ Размещать холодильник  

þ Изменять цвет всех бытовых приборов 

þ Изменять текстуру дверцы холодильника 

 
Для дополнительной информации по рассмотренным темам, обращайтесь, пожалуйста, к 
следующим разделам Оперативного справочника: 

   Размещение бытовых приборов 

  Изменение общих свойств 

  Изменение цвета/текстуры элементов 

  Использование диалогового окна Текстура 

  Изменение свойств элемента 

 

Смотрите фильмы! Смотрите самозапускающиеся демонстрационные программы, которые 
помогут вам овладеть широким кругом возможностей программы «20-20 Дизайн». Просто 
выберите интересующую вас демо-программу в разделе “See 20-20 in Action” («20-20» в 
действии») в Оперативном справочнике. 
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Модуль 4 ~ Размещение напольных шкафов 

Об этом модуле 

 
Цель данного модуля – научить вас, как: 

v Размещать напольные шкафы и устанавливать ширину шкафа, необходимую для заполнения 
имеющегося пространства.   

v Использовать Add-On function (Функцию дополнения) программы «20-20 Дизайн» для 
добавления раковины к напольному шкафу.    

 Работа с этим модулем займет у вас около 30 минут. 

В этом модуле рассматриваются следующие темы: 

 Тема Страница 

¨ Как скрыть размеры 4-2 

¨ Размещение напольного шкафа с 4 ящиками 4-4 

¨ Размещение напольного шкафа с дверцей 4-6 

¨ Размещение другого напольного шкафа с дверцей 4-8 

¨ Добавление раковины 4-9 

¨ Размещение углового напольного шкафа  4-10 
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Быстрый способ 

 

Если вы знакомы с размещением напольных шкафов программе «20-20 Дизайн», то можете 
сделать следующее самостоятельно:   

v Скрыть размеры 

v Поместить шкаф DB12 на 25 миллиметров слева у первой стены.  

v Поместить шкаф FDB24L справа от первого шкафа. 

v Поместить шкаф  FDB42 между вторым шкафом и посудомоечной машиной. 

v Добавить раковину SK.39-2TUB к третьему шкафу. 

v Поместить угловой шкаф BCD36L-LS справа от посудомоечной машины и отрегулировать 
его ширину для заполнения оставшегося пространства.  

Как скрыть размеры 

Теперь, когда бытовые приборы находятся на своих местах, можно приступить к размещению шкафов.  Но, 
прежде чем начать, давайте скроем размеры, чтобы экран проекта помещения не был так загроможден. 

1. Щелкните правой кнопкой мыши в центре проекта и выберите Настройка 
отбражения. 

2. В диалоговом окне Настройка отбражения нажмите вкладку Размеры и 
уберите флажок с  Auto Dimensions (Автоматические размеры)—вам может 
потребоваться нажать дважды. 

 

3. Нажмите Применить, чтобы скрыть размеры.   
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Корректировка Схемы экрана 

Прежде чем закрыть окно  Настройка отбражения, необходимо откорректировать Tutorial scheme (Схему 
руководства), так чтобы она сохранила изменение в настройке размеров.   

1. В окне Настройка отбражения   
нажмите Сохранить как. 

 
2. В окне Save As выберите Учебная.shf и 

нажмите Save. 

3. Нажмите OK. 
 
Проект помещения теперь отображается 
без размерных линий. 

4. Сохраните проект. 
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Размещение напольного шкафа с 4 ящиками 

Разместите напольный шкаф с 4 ящиками, но на этот раз используйте Обзор каталога (Программа 
просмотра каталогов).  

1. Нажмите Вид, Обзор каталога (Программа 
просмотра каталогов), чтобы отобразить 
программу просмотра каталогов 20-20.  
 

 

2. Нажмите поле SAMPLE_F. 

 

Внимание!  Содержание этого списка модет 
изменяться в зависимости от того, какие 
каталоги вы установили. 

3. Нажмите Base (Напольные), Base 4 Drawers (Напольные с 4 ящиками), а затем Base 4 Drawers 
Standard (Напольные с 4 ящиками стандарт). 
 
При необходимости изменяйте размер окна. 
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4. Нажмите Выбрать у поля DB12. 

5. Щелкните по зоне размещения первой 
стены, слева от посудомоечной 
машины.  

Подсказка!  Если Обзор каталога 
мешает, его можно закрыть.  

6. Введите 25 в графу Стена слева   поля 
редактирования и нажмите ENTER. 
 

 

 

7. Шкаф размещен на 25 миллиметров от левого края 
стены и автоматически добавлен в параметры 
(верхний правый угол проекта), которые вы 
установили ранее.  

При необходимости нажмите значок 
По месту и затем щелкните в рабочей 
области, чтобы изменить масштаб.   

8. Закройте Обзор каталога, если вы этого еще не 
сделали. 
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Размещение напольного шкафа с дверцей 

Как вы могли заметить, программа «20-20 Дизайн» предоставляет различные методы выполнения задания. 
В этом разделе вы увидите, как легко найти и разместить элементы при помощи Списка перетаскивания. 

1. Убедитесь, что определение наложения включено, то есть, что значок  
Коллизия (Стыковка), расположенный справа внизу окна 
проектирования, нажат.   
 
Эта функция предотвращает наложение объектов друг на друга.  

2. Нажмите на раскрывающуюся стрелку напротив области выбора 
каталогов списка перетаскивания и выберите SAMPLE_F, если он ещё 
не выбран.  

3. Просмотрите каталог, пока не найдете нужный шкаф:  

v Дважды нажмите Base (Напольные), Base Full Door (FHD) 
(Напольные с дверцей), а затем Base Full Door 
Standard(Напольные с дверцей стандарт). 

 
 
 

 

v Прокрутите, при необходимости, вниз и затем щелкните по FDB24L > Base FHD чтобы выделить 
его. 

4. Щелкните по элементу кнопкой мыши и, не отпуская кнопки, начните перетаскивать его к проекту.  
 
Обратите внимание, как изменяется курсор, пока вы перетаскиваете элемент: 

 
Эта форма говорит о том, что элемент может быть помещен на 
проект.  

 
Эта форма обозначает, что вы зоне размещения стены.  

Не отпускайте кнопку! 
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5. Подтащите шкаф к зоне размещения первой стены и отпустите 
кнопку мыши, чтобы поместить шкаф справа от первого шкафа.   

Внимание!  В программе «20-20 Дизайн» мы считаем левый 
край стены началом по часовой стрелке. Говоря о шкафах, 
бытовых приборах и других элементах, левой стороной 
считается та, которая будет левой при виде спереди.    

Теперь, когда контур шкафа у стены, подтащите его к шкафу 1 и щелкните, чтобы установить. В поле 
редактирования должно отразиться 325 в поле Стена слева   
 
Ваш проект теперь должен выглядеть так, с добавлением шкафа 2 к списку параметров. 
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Размещение другого напольного шкафа с дверцей 

Воспользуйтесь функцией Автоматическое перетаскивание, чтобы разместить 1050-миллиметровый 
напольный шкаф между вторым шкафом и посудомоечной машиной 

1. Убедитесь, что второй шкаф выбран. 

2. В Списке перетаскивания, прокрутите каталог SAMPLE_F вниз до 
категории Base Full Door Standard, прокрутите до конца списка и дважды 
щелкните на линии FDB42. 
 
Шкаф автоматически устанавливается между вторым шкафом и 
посудомоечной машиной.  

3. Сохраните ваш проект, который теперь должен соответствовать следующей 
иллюстрации.  
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Добавление раковины 

Теперь используйте функцию the Add-On (Дополнение), чтобы добавить раковину к третьему шкафу.   

1. Нажмите значок Надстройки (Дополнения). 

2. Щелкните по шкафу 3. 

3. В диалоговом окне Выбор Добавления убедитесь, что выбран  SAMPLE_F, 
затем дважды щелкните по Sinks & Lavatories (Раковины и санузлы). 
 
Прокрутите до SK.39-2TUB и выделите. 
 

 

4. Нажмите OK, чтобы закрыть диалоговое окно и поместить раковину на 
шкаф. 
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Размещение напольного углового шкафа 

Поместите напольный угловой шкаф в конце первой стены после определения его ширины, необходимой 
для заполнения свободного пространства.  

1. Щелкните по полю Быстрый поиск списка перетаскивания и введите 
BCD36. 

2. Щелкните правой кнопкой мыши по BCD36L-LS и выберите Вид и место 
из всплывающего меню. 
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3. В диалоговом окне Attributes введите 37 в поле Ширина, затем нажмите Place!. 
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4. Щелкните в зоне размещения справа от посудомоечной машины, чтобы установить угловой шкаф.  
 

 

5. Нажмите значок Сохранить . 
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Подведение итогов 

В этом модуле вы научились: 

þ Скрывать размеры 

þ Размещать различные типы напольных шкафов: 

Шкаф с 4 ящиками  •  Шкаф с дверцей  • Угловой шкаф 

þ Добавлять раковину как дополнение к существующему шкафу 

þ Изменять ширину шкафа 

 
Для дополнительной информации по рассмотренным темам, обращайтесь, пожалуйста, к 
следующим разделам Оперативного справочника: 

   Отразить/скрыть автоматические размеры 

  Работа со списком перетаскивания 

  Размещение шкафов 

  Размещение шкафов с дополнительными элементами 

  Добавление дополнений 

  Редактирование свойств элемента 

 

Смотрите фильмы! Смотрите самозапускающиеся демонстрационные программы, которые 
помогут вам овладеть широким кругом возможностей программы «20-20 Дизайн». Просто 
выберите интересующую вас демо-программу в разделе “See 20-20 in Action” («20-20» в 
действии») в Оперативном справочнике. 
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Модуль 5 ~ Размещение стенных шкафов 

Об этом модуле 

 
Цель этого модуля – научить вас размещать, дублировать и модифицировать стенные шкафы. 

 Работа с этим модулем займет у вас около 20 минут. 

В этом модуле рассмотрены следующие темы: 

 Тема Сраница 

¨ Размещение стенного шкафа 5-2 

¨ Модифицирование шкафа 5-4 

¨ Дублирование шкафа 5-6 

¨ Изменение дверных петель шкафа 5-8 
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Быстрый способ 

 

Если вы знакомы с размещением стенных шкафов в программе «20-20 Дизайн», выполните 
следующее самостоятельно: 

v Поместите шкаф W1836L-GL слева от окна (горизонтальная стена). 

v Закончите разработку дизайна шкафа W1836L-GL. 

v Дублируйте шкаф W1836L-GL и поместите его справа от окна.  

v Изменение дверных петель шкафа W1836L-GL. 

Размещение стенного шкафа 

Используйте поле Быстрый поиск, чтобы найти шкаф и поместить его слева от окна.   

1. В поле Быстрый поиск введите W1836 и нажмите W1836L-GL. 

2. Перетащите шкаф в зону размещения горизонтальной стены слева от окна.  
 

 

3. Перетащите шкаф к левому краю окна – дальше направо он двигаться не 
будет – и щелкните, чтобы установить.  
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4. Шкаф установлен на 655 миллиметров от левого края стены, как вы можете 
увидеть в Информационном поле, если направите курсор мыши на шкаф 
W1836L-GL. 

Подсказка!  Если вам сложно поместить шкаф точно на 655 миллиметров, 
нажмите клавишу SHIFT во время перетаскивания элемента.  

Ваш проект помещения выглядит так: 
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Модифицирование шкафа 

Теперь вам нужно модифицировать шкаф, чтобы завершить его дизайн. У шкафа будет стеклянная дверца.  

1. Щелкните правой кнопкой мыши по шкафу, который вы только что 
установили,  и выберите Атрибуты. 
 
Если появилось это всплывающее меню, 
 

 
 
направьте курсор на  W1836L-GL и выберите Атрибуты. 

2. В диалоговом окне Attributes (Редактировать свойства) нажмите 
вкладку Надстройки. 

3. Нажмите  у Wall Modifications (Модификации стен). 
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4. Поставьте флажок напротив FIN.INT » Finished Interior %. 
 

 

 

5. Нажмите OK, чтобы закрыть окно. 
 
Как видите, контур шкафа теперь подчеркнут, что означает наличие 
дополнения.  
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Дублирование шкафа 

Используйте функцию дублирования программы «20-20 Дизайн», чтобы добавить еще один шкаф.  

1. Щелкните правой кнопкой мыши по тому же шкафу, номер 5 на 

проекте помещения, и выберите Дубликат. 
 
Если появилось это всплывающее меню, 
 

 
 

направьте курсор на W1836L-GL и выберите Дубликат. 

2. Щелкните по правой стороне окна и отпустите кнопку мыши.  

3. Введите 2630 и нажмите ENTER. 

4. Шкаф установлен на 2630 миллиметров от левого края стены, у правого 
края окна.  

Теперь ваш проект выглядит так, как показано на следующей странице, с 
двумя одинаковыми шкафами, добавленными к списку параметров.  

 
 

 

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com   For evaluation only.



Учебное руководство по программе «20-20 Дизайн» Раздел I • ОСНОВЫ ДИЗАЙНА 

Ошибка! Стиль не определен. 

Ошибка! Стиль не определен. 

5-7 

 

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com   For evaluation only.



Раздел I • ОСНОВЫ ДИЗАЙНА Учебное руководство по программе «20-20 Дизайн» 

Ошибка! Стиль не определен. 

Ошибка! Стиль не определен. 

5-8 

Изменение дверных петель шкафа 

Теперь измените дверные петли стенного шкафа, который вы только что добавили справа от окна.   

1. Щелкните правой кнопкой мыши по дублированному шкафу номер 6 и выберите Атрибуты. 

2. Нажмите выпадающий список Hinge (Петли) и выберите Right (Правые). 
 

 

3. Нажмите OK, чтобы закрыть окно Attributes. 

4. Нажмите CTRL+S, чтобы сохранить проект. 
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Подведение итогов 

В этом модуле вы научились: 

þ Размещать стенной шкаф 

þ Модифицировать шкаф 

þ Дублировать шкаф 

þ Изменять дверные петли шкафа 

 
Для дополнительной информации по рассмотренным темам, обращайтесь, пожалуйста, к 
следующим разделам Оперативного справочника: 

   Размещение шкафов 

  Добавление дополнительных элементов 

  Дублирование элемента 

  Редактирование свойств элемента 

 

Смотрите фильмы! Смотрите самозапускающиеся демонстрационные программы, которые 
помогут вам овладеть широким кругом возможностей программы «20-20 Дизайн». Просто 
выберите интересующую вас демо-программу в разделе “See 20-20 in Action” («20-20» в 
действии») в Оперативном справочнике. 
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Модуль 6 ~ Размещение высоких шкафов 

Об этом модуле 

 
Цель данного модуля – научить вас размещать и модифицировать высокие шкафы.  

 Работа с этим модулем займет приблизительно 15 минут. 

В модуле рассмотрены темы: 

 Тема Страница 

¨ Размещение высоких шкафов шкафа 6-2 

¨ Индивидуальная настройка высоких шкафов 6-4 

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com   For evaluation only.



Раздел I • ОСНОВЫ ДИЗАЙНА Учебное руководство по программе «20-20 Дизайн» 

Ошибка! Стиль не определен. 

Ошибка! Стиль не определен. 

6-2 

Быстрый способ 

 

Если вы знакомы с размещением и индивидуальной настройкой высоких шкафов в программе 
«20-20 Дизайн», то можете проделать следующее самостоятельно:  

v Поместить шкаф TCT2490R между холодильником SUB-36 и угловой стеной. 

v Выполнить индивидуальную настройку свойств шкафа, так чтобы первая секция была 1050 
миллиметров в высоту с четырьмя ящиками, вторая секция была 450 миллиметров в высоту 
с пространством для микроволновки, а у третьей секции были дверцы.  

Размещение высоких шкафов 

В этом разделе вы научитесь устанавливать высокий шкаф рядом с угловой стеной.  

1. В поле Быстрый Поиск введите TCT2490 и затем нажмите TCT2490R в 
списке. 

2. Перетащите шкаф в зону размещения правой стены, в пространство между 
холодильником SUB-36 и угловой стеной. 
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3. Щелкните кнопкой мыши, чтобы установить. 
Шкаф размещен на 3000 мм от левого края стены, как указано в Информационном поле. 

Ваш проект выглядит так же, как иллюстрация, с элементом TCT2490R, добавленным к списку параметров.  
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Индивидуальная настройка высоких шкафов 

Вы только что установили оригинальный шкаф. Теперь измените его конфигурацию, чтобы появилось 
место для микроволновки и секции с 4 ящиками.  

1. Щелкните правой кнопкой мыши по шкафу номер 7 на проекте 
помещения и выберите Атрибуты. 
 
Если появилось это всплывающее меню, 
 

 
 
направьте курсор на TCT2490R и выберите Attributes. 

2. Нажмите вкладку Переменные и затем Configuration 
(Конфигурация). 
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3. Введите переменные в поле 1, 2 и 3 как показано на иллюстрации. 
 

 
 
Вид шкафа TCT2490R в секции окна 3D Display (Трехмерное 
отображение) должны соответствовать иллюстрации справа.   

4. Нажмите OK, чтобы закрыть окно Attributes. 

5. Сохраните проект. 

Подсказка!  Изменять 
нужно только 
параметры, выделенные 
жирным шрифтом. 
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Подведение итогов 

В этом модуле вы научились: 

þ Размещать высокие шкафы 

þ Выполнять индивидуальную настройку высоких шкафов 

 
Для дополнительной информации по рассмотренным темам, обращайтесь, пожалуйста, к 
следующим разделам Оперативного справочника: 

   Размещение шкафов 

  Редактирование свойств компонентов 

 

Смотрите фильмы! Смотрите самозапускающиеся демонстрационные программы, которые 
помогут вам овладеть широким кругом возможностей программы «20-20 Дизайн». Просто 
выберите интересующую вас демо-программу в разделе “See 20-20 in Action” («20-20» в 
действии») в Оперативном справочнике. 
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Модуль 7 ~ Создание блока многократного 
использования 

Об этом модуле 

 
Цель этого модуля – показать вам, как ускорить процесс проектирования путем создания базовых 
элементов, которые позже можно использовать как составную часть других проектов. Конкретно, 
вы научитесь:   

v Вращать шкаф 

v Использовать инструмент «Разместить» 

 Работа с этим модулем займет у вас около 30 минут. 

Рассмотрены следующие темы: 

 Тема Страница 

¨ Создание блока 7-2 
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Быстрый способ 

 

Если вы знакомы с размещение и модификацией блоков шкафов в программе “20-20 Дизайн», то 
можете выполнить следующие упражнения самостоятельно:  

v Закрыть учебный проект. 

v Создать блок, повернув шкаф FDB18L на 90 градусов и добавив к нему справа шкафы 
FDB21L и DB21. 

v Добавить черную дверную панель ко всем шкафам. 

v Добавить слева дверную панель к шкафу FDB18L. 

v Добавить справа дверную панель к шкафу DB21. 

v Сохранить ваш проект как Generic 3-cab island и закрыть его. 

Создание блока 

Сейчас вам нужно будет создать блок как отдельный проект. Сначала надо выбрать напольный шкаф с 
высокой дверцей и повернуть его, затем нужно разместить еще два шкафа, к которым вы добавите 
дополнительные дверные панели, чтобы завершить создание базового блока.   

Создание нового проекта 

1. Закройте ваш учебный проект и сохраните его. 

2. Нажмите значок New (Новый), затем нажмите клавишу ESC,  чтобы выйти из 
режима рисования стен.    
 
Как вы заметите, в рабочей области снова отображается координатная сетка. Это 
стандартная настройка программы «20-20 Дизайн».  
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Выбор и вращение шкафа с высокой дверцей 

1. В поле Быстрый поиск списка перетаскивания введите FDB18L. 

2. Перетащите шкаф FDB18L в центр проекта помещения. 

3. Когда увидите контур шкафа, щелкните 
правой кнопкой мыши, чтобы вращать его. 

   

4. Двигайте мышку, затем щелкните левой кнопкой, 
когда в графе Angle (Угол) поля редактирования 
Edit Box появится значение 90.00º. 
 
Шкаф появится на проекте помещения. 

  

Внимание!  В 
стандартной схеме не 
появляется список 
параметров, а на 
элементе появляется 
код пользователя 
вместо номера.  

5. Сохраните проект блока в 
папке, в которой вы 
сохранили учебный 
проект, назовите блок 
Generic 3-cab 
island. 
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Размещение второго шкафа в блоке 

Теперь поместите второй шкаф  справа от первого. На этот раз используйте вкладку Поместить Поля 
редактирования , чтобы контролировать установку шкафа. 

Внимание!  Прежде чем вы приступите к размещению второго шкафа в 
блоке, убедитесь, что шкаф, который вы только что установили, по-
прежнему выделен, как это показано справа. Если он не выделен, щелкните 
по нему кнопкой мыши.  

 

1. Дважды нажмите на поле Быстрый поиск списка перетаскивания и 
введите FDB21L. 

2. В списке шкафов нажмите линию FDB21L. 

3. Во вкладке Поместить поля редактирования вы увидите эскиз блока 
шкафов (FDB18L), отображенный в центре стрелок направлений. 
 

 

Внимание!  Вы правы, трудно что-то разглядеть при этом масштабе. 
Дважды нажмите на верхнюю область перемещения Поля 
редактирования (как показано на следующей странице), чтобы 
временно изменить его с фиксированного на плавающее.  
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4. Чтобы поместить второй шкаф справа от выделенного шкафа, нажмите на 
стрелку, которая указывает в этом направлении, учитывая 
местонахождение блока. 
 

 
 
Ваш проект теперь должен выглядеть, как указано справа, с добавлением 
второго шкафа.  

Плавающее Поле 
редактирования 

 

 

 

Размещение последнего шкафа в блоке 

 

Поместите шкаф DB21 » Base 4 Drawer справа от второго шкафа, чтобы завершить создание 
блока. 

Выполните те же процедуры, что и со вторым шкафом.  
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Добавление боковой дверной панели к напольному шкафу 

Добавьте дверную панель к задней части второго шкафа в блоке. В программе «20-20 Дизайн» такая 
модификация считается надстройкой/дополнением.  

 

1. Нажмите значок Надстройки (Дополнения). 

2. Щелкните кнопкой мыши по среднему шкафу, 
чтобы обозначить его как элемент, к которому 
будет добавлено дополнение.  

 

3. Дважды нажмите Base Modifications (Напольные модификации), 
прокрутите до конца и нажмите BDOOR-B » Door on Back. 

4. Нажмите OK. 
 
Обозначение шкафа—FDB21L—теперь подчеркнуто и 
на проекте помещения, и в Поле редактирования , 
чтобы обозначить, что у шкафа есть дополнение.  

 
 

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com   For evaluation only.



Учебное руководство по программе «20-20 Дизайн» Раздел I • ОСНОВЫ ДИЗАЙНА 

Ошибка! Стиль не определен. 

Ошибка! Стиль не определен. 

7-7 

Добавление дверных панелей ко всем шкафам 

 

Добавьте задние и боковые дверные панели  к крайним шкафам, как это показано далее:  

Тип панели FDB18L DB21 

BDOOR-L » Door on Left Side (Дверь слева) ü — 

BDOOR-R » Door on Right Side (Дверь справа) — ü 

BDOOR-B » Door on Back (Дверь сзади) ü ü 
 

Теперь блок на проекте помещения должен выглядеть, как показано справа.  

Возврат поля редактирования 

Дважды нажмите заголовок панели Поле редактирования, чтобы вернуть ее в 
исходное состояние (фиксированное). 
 

  

Сохраните и закройте ваш проект. 
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Подведение итогов 

В этом модуле вы научились: 

þ Выбирать и вращать шкаф 

þ Добавлять дверные и боковые панели 

þ Использовать инструмент «Поместить» Поля редактирования. 

 
Для дополнительной информации по рассмотренным темам, обращайтесь, пожалуйста, к 
следующим разделам Оперативного справочника: 

   Отображение схем настроек 

  Вращение элемента 

  Выбор дополнения 

  Вкладка «Поместить» 

 

Смотрите фильмы! Смотрите самозапускающиеся демонстрационные программы, которые 
помогут вам овладеть широким кругом возможностей программы «20-20 Дизайн». Просто 
выберите интересующую вас демо-программу в разделе “See 20-20 in Action” («20-20» в 
действии») в Оперативном справочнике. 

 

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com   For evaluation only.



Учебное руководство по программе «20-20 Дизайн» Раздел I • ОСНОВЫ ДИЗАЙНА 

Ошибка! Стиль не определен. 

Ошибка! Стиль не определен. 

8-1 

Модуль 8 ~ Вставка готового блока 

Об этом модуле 

 
Цель этого модуля – показать, как завершить существующий проект путем добавления другого 
файла 20-20 и настройки его. Также вы узнаете, как добавить к блоку столешницу и боковую 
панель и как использовать режим Edit Shape (Редактировать форму), чтобы закруглить углы. 

 Работа с этим модулем займет у вас около 40 минут. 

В этом модуле рассмотрены следующие темы: 

 Тема Страница 

¨ Удаление списка параметров 8-2 

¨ Вставка файла 8-4 

¨ Добавление буфетной раковины  8-5 

¨ Создание буфетной стойки 8-6 

¨ Завершение блока 8-9 
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Быстрый способ 

 

Если вы знакомы со вставкой файлов и размещением столешниц в программе «20-20 Дизайн», 
выполните следующее самостоятельно:   

v Откройте учебный файл Tutorial и удалите легенду/список параметров. 

v Вставьте файл Generic 3-cab island в ваш проект и сохраните как 
Tutorial with Island. 

v Добавьте раковину BSK.12 к нижнему шкафу блока. 

v Поместите столешницу SQ.FT-TOP на блок. 

v Расширьте столешницу на 300 мм влево и «вниз». 

v Удалите задние дверные панели на всех шкафах блока. 

v Поместите панель PBDPT60 в задней части блока. 

v Закруглите все углы столешницы блока радиусом 50 мм.  

Удаление списка параметров 

Так как легенда /список параметров нам больше не 
понадобится, давайте его удалим.  

1. Откройте учебный файл Tutorial. 
 

2. Выберите Без легенды во вкладке Легенда диалогового окна Настройки отображения и нажмите 
Применить. 
 
Легенда/Список параметров исчезает, вместо номеров шкафов появляются коды пользователя.  

3. Корректируйте схему экрана (как показано на стр. 4-3) 
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4. Нажмите значок  По месту и затем щелкните левой кнопкой мыши  в рабочей 
области, чтобы изменить масштаб проекта.  

5. Сохраните проект. 
 
Ваш проект помещения выглядит теперь так:  
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Вставка файла 

Теперь вам нужно будет вставить в ваш учебный проект блок, который вы создали  в предыдущем модуле.  

1. Нажмите Файл, Вставить 20-20 файл, выберите файл Generic 3-cab 
island и нажмите Вставить, чтобы вставить файл в ваш проект.    

2. Передвиньте контур блока и поместите его посредине открытого 
пространства, немного ближе к третьей стене. 

 

3. Щелкните кнопкой мыши, чтобы установить блок в этом месте. 

4. Нажмите Файл, Сохранить как и назовите ваш проект  Tutorial with Island. 
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Добавление буфетной раковины 

 

Добавьте буфетную раковину BSK.12 (если вы забыли, как это делается, вернитесь к теме 
«Добавление раковины» на стр. 4-9) к нижнему шкафу блока.   

Ваш проект должен выглядеть как 
иллюстрация справа, с буфетной 
раковиной, добавленной к первому 
шкафу блока.  
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Создание барной стойки 

Добавьте столешницу к блоку и затем расширьте ее, чтобы дать место для барной стойки. Затем удалите 
боковые и задние двери шкафов блока.  

Добавление столешницы к блоку 

Первым шагом в разработке барной стойки будет выбор столешницы и добавление ее к блоку.  

1. Нажмите значок Countertops (Столешницы). 

2. Найдите и выберите столешницу SQ.FT-TOP в 
каталоге SAMPLE_F и нажмите Поместить. 

3. Перетащите столешницу SQ.FT-TOP на блок, чтобы 
указать, куда вы хотите поместить столешницу.  

 

4. Теперь блок должен выглядеть, как на иллюстрации справа, с 
выбранной столешницей.  

Внимание!  На столешнице указаны прорези для буфетной 
раковины.  

 

 

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com   For evaluation only.



Учебное руководство по программе «20-20 Дизайн» Раздел I • ОСНОВЫ ДИЗАЙНА 

Ошибка! Стиль не определен. 

Ошибка! Стиль не определен. 

8-7 

Расширение столешницы 

Теперь увеличьте размер столешницы блока, чтобы дать место для буфетной стойки.   

1. Направьте курсор мыши приблизительно 
на буфетную раковину и крутите колесо 
мыши вперед, чтобы увеличить ее до тех 
пор, пока элемент не займет большую 
часть вертикального экрана.  

2. Щелкните правой кнопкой мыши по 
столешнице вблизи левой вертикальной 
линии и выберите Изменить форму. 
 

 

 

3. Щелкните по левой вертикальной линии и перетаскивайте ее к 
левому элементу до тех пор, пока поле редактирования Edit Box 
покажет 300 как значениеX, а затем щелкните, чтобы установить—
или введите 300 и нажмите ENTER. 
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4. Щелкните мышкой по нижней горизонтальной линии столешницы и расширьте ее вниз на 300 мм.  

5. Нажмите ESC, чтобы покинуть режим редактирования формы.  

6. Нажмите значок По месту, а затем щелкните мышкой в рабочей области, чтобы 
изменить масштаб вашего проекта до его начального варианта.   
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Завершение блока 

Теперь вы готовы добавить завершающие штрихи к блоку, а именно, поменять боковые дверные панели на 
цельную панель и закруглить углы  столешницы.  

Удаление задних дверных панелей 

Базовый блок был создан с задними дверными панелями на всех шкафах. Удалите задние дверные панели и 
замените их цельной панелью.  

1. Щелкните правой кнопкой мыши по шкафу с буфетной 
раковиной и выберите Атрибуты. 

2. В разделе Items and its components (Элемент и его 
компоненты) диалогового окна Attributes (Атрибуты) 
выберите BDOOR-B и нажмите значок Delete Attachment 
(Удалить дополнение). 

3. Нажмите Применить и затем OK. 

4. Повторите процедуру удаления задних дверных панелей с 
оставшихся двух шкафов блока.  
 
Теперь блок выглядит, как показано справа.  

Внимание!  Обозначение среднего шкафа блока (FDB21L) 
больше не подчеркнут, так как его единственное 
дополнение – задняя дверная панель – было удалено.  

5. Сохраните ваш проект. 
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Размещение задней панели 

Поместите цельную заднюю панель  в задней части блока.  

1. Прежде всего, убедитесь, что включена функция Привязка 
элемента. Если нет, нажмите значок Привязка элемента в правой 
нижней части окна программы «20-20 Дизайн».   

 

Внимание!  Когда вы перемещаете, вращаете или перетаскиваете элемент в 
пределах определенного расстояния от другого элемента, функция Привязка 
элемента заставляет два элемента идеально сочетаться друг с другом.  

2. В списке перетаскивания прокрутите вниз до категории Peninsula Door Panels и 
выделите линию PBDPT60. 

3. Используя левую кнопку мыши, подтащите панель PBDPT60 к левой части блока.  

4. Щелкните правой кнопкой мыши и прокрутите вверх до тех пор, пока поле 
редактирования не покажет 90 градусов.  

5. Щелкните правой кнопкой мыши, чтобы прекратить вращение.   

6. Переместите панель к задней части блока.  

7. Когда верхний шкаф блока и места крепления 
панели совместятся, щелкните, чтобы установить 
панель на место.   

8. Сохраните проект. 
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Закругление углов столешницы 

Теперь используйте режим Изменить форму программы «20-20 Дизайн», чтобы закруглить углы 
столешницы блока.  

1. Щелкните правой кнопкой мыши по столешнице и выберите Изменить 
форму. 

2. Наведите курсор  на правый нижний угол и щелкните правой кнопкой 
мыши, чтобы отобразить Меню маркера. 

Внимание!  Возможно, вам придется щелкнуть правой кнопкой мыши 
вблизи внутренней части точки, чтобы появилось нужное меню. Не 
сдавайтесь!  

3. Выберите Скругленный угол. 

4. Введите 50 в поле Радиус Поля 
редактирования и нажмите ENTER. 
 

 

 

 

 

5. Результат показан справа. 
 
Увеличенная область четко показывает, что теперь в нижнем правом углу 
две точки крепления.   
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6. Повторите процедуру, чтобы также закруглить остальные углы столешницы.  

7. Когда все четыре угла будут закруглены, нажмите клавишу ESC, чтобы выйти из режима 
редактирования формы.   
 
Ваш блок с закругленными углами столешницы, должен соответствовать следующей иллюстрации:  
 

 

8. Сохраните проект. 
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Подведение итогов 

В этом модуле вы научились: 

þ Удалять список параметров 

þ Добавлять буфетную раковину 

þ Добавлять к блоку столешницу 

þ Расширять столешницу 

þ Задние дверные панели 

þ Размещать заднюю панель 

þ Скруглять углы столешницы 

 
Для дополнительной информации по рассмотренным темам, обращайтесь, пожалуйста, к 
следующим разделам Оперативного справочника: 

   Вставка файла 20-20 

  Дополнения 

  Размещение элементов столешницы 

  Функция редактировать форму 

  Основные способы редактирования столешниц, накладок и планок  

  Изменение масштаба и прокручивание 

  Закругление или подрезание угла столешницы  

 

Смотрите фильмы! Смотрите самозапускающиеся демонстрационные программы, которые 
помогут вам овладеть широким кругом возможностей программы «20-20 Дизайн». Просто 
выберите интересующую вас демо-программу в разделе “See 20-20 in Action” («20-20» в 
действии») в Оперативном справочнике. 
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Модуль 9 ~ Автоматическое добавление шкафов 

Об этом модуле 

 

Цель этого модуля – показать, как функция Автоматическое заполнение упрощает размещение 
шкафов. Также вы научитесь применять некоторые основные методы точной регулировки 
получившегося проекта.   

 Работа с этим модулем займет у вас около 40  минут.  

В этом модуле рассмотрены темы: 

 Тема Страница 

¨ Запуск автозаполнения 9-2 

¨ Перемещение шкафов 9-4 

¨ Изменение размеров шкафов 9-5 

¨ Определение резервных пространств 9-7 
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Быстрый способ 

 

Если вы знакомы с автоматическим заполнением  и основными действиями над шкафами, 
такими как изменение размера, размещение по центру и перемещение, выполните следующее 
самостоятельно:   

v Запустите автозаполнение с настройками, показанными ниже в Шаге 2.   

v Отмените автозаполнение и передвиньте два высоких шкафа на три дюйма в сторону от края 
окна.   

v У горизонтальной стены удалите элемент BF3 измените размер шкафа BB48R до ширины 48 
дюймов, шкаф B30 сделайте 33 дюйма шириной. 

v Добавьте 3-дюймовое резервное пространство с обеих сторон вытяжки и запустите 
автозаполнение.   

Запуск автозаполнения 

Функция Автозаполнения позволяет быстро добавлять стенные и напольные шкафы для завершения 
вашего проекта.  

1. Нажмите значок 
Автозаполнение. 

2. Установите настройки 
Дизайн шкафов так, 
чтобы они 
соответствовали 
иллюстрации.    

Измените настройки полей  
Настенные, Настенные угловые и  
Настенные глухие на 36"H. 

 
3. Нажмите Design (Проект). 
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Программа «20-20 Дизайн» автоматически заполняет пустующее пространство шкафами и 
заполнителями по необходимости. 

Теперь ваш проект должен соответствовать следующей иллюстрации.  

Внимание!  Существует вероятность того, что вам понадобится точно отрегулировать свой 
проект, чтобы избавиться от некоторых шкафов. В следующих разделах вы узнаете, каким образом 
этого можно добиться.   
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Перемещение шкафов 

Самый простой способ избавиться от заполнителей – передвинуть шкафы, чтобы заполнить зазоры, 
используя встроенные правила программы. В этом разделе вы передвинете стенные шкафы с обеих сторон 
окна на 75 мм от края окна.   

1. Нажмите CTRL+Z , чтобы отменить автозаполнение.  

2. Щелкните правой кнопкой мыши по шкафу слева от окна и выберите 
Перетащить. 

3. Введите 610 в поле Стена слева поля редактирования и нажмите ENTER. 

Внимание!  Хотя вы можете 
использовать мышку, чтобы 
перетащить элемент к месту его 
расположения, ввод расстояния 
зачастую проще и точнее.  

 

 

4. Примените тот же метод, чтобы перетащить шкаф  W1836R-GL на 75 мм  
вправо.  На этот раз введите 2680 в поле Стена слева. 

5. Запустите автозаполнение, как вы делали на стр. 9-2. 
 
Обратите внимание, что у верхней стены больше нет заполнителя.  
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Изменение размеров шкафов 

Другим способом избавления от заполнителей является  изменение размеров шкафов, чтобы отпала 
необходимость в заполняющем элементе. Используйте этот способ, чтобы  убрать напольные заполнители у 
горизонтальной стены.  

1. Направьте курсор мыши последовательно на следующие напольные элементы верхней стены и обратите 
внимание на значение ширины, отображаемое в Информационном поле: 

Шкаф B30  Шкаф B33  Заполнитель BF3  Шкаф BB48R  

    
 

Какое совпадение! Если мы уменьшим шкаф BB48R на 9 мм и избавимся от заполнителя, то сможем 
изменить ширину шкафа B30 до 825 мм, что как раз является шириной соседнего шкафа. Давайте 
сделаем это. 

2. Щелкните правой кнопкой мыши по шкафу BB48R, выберите Атрибуты, 
измените ширину в поле Ширина на 49 дюймов и нажмите OK. 

Подсказка!  Левые кнопки со стрелочками в конце поля размеров 
позволяют изменять целые величины, а правые кнопки со стрелочками 
изменяют дробные величины.  

 

3. Щелкните по заполнителю BF3  и нажмите значок Удалить выделенное. 
 
Теперь зазор между шкафами B33 и BB48R составляет 75 мм.  
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4. Попробуйте изменить размер шкафа B30 до 825 мм, 
как вы делали это в Шаге 2 со шкафом BB48R. 
 
Появится сообщение об ошибке, потому что нет 
места для увеличения ширины шкафа.  
 
Нажмите Отменить, чтобы закрыть окно Attributes 
(Редактировать свойства). 

5. Нажмите и удерживайте кнопку мыши на шкафе 
B33 и перетаскивайте его вправо, пока он  не 
окажется рядом со шкафом BB48R.  

6. Теперь измените размер шкафа B30 до 33 дюймов (825 мм). 

Внимание!  Шкаф B30 с шириной 33 дюйма становится шкафом 
B33-2 и получает дополнительный ящик. Программа «20-20 Дизайн» 
руководствуется шириной элемента при определении количества 
дверей и ящиков. Конечно, вы можете исправить это в окне 
Attributeы, если захотите.   

7. Сохраните ваш проект. 
 

Эскиз горизонтальной стены теперь должен соответствовать следующей иллюстрации.  
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Определение резервных пространств 

Определение резервных пространств может быть полезным  для предотвращения установки элементов 
функцией автозаполнения в определенные места проекта. Используйте эту опцию  для контроля 
размещения шкафов по обеим сторонам вытяжки.  

Так как вытяжка имеет неправильную форму, программе «20-20 Дизайн» 
приходится  заполнять пустующее пространство по возможности оптимально. В 
результате получается заполнитель слева от вытяжки и широкий шкаф W2436R  
справа.  

Вы измените эту часть проекта, выполнив следующие действия:  

v удалите заполнитель 

v измените размер шкафа и разместите его по центру 

v добавьте резервные пространства 

 

Удаление заполнителя 

Сначала давайте удалим заполняющий элемент слева от вытяжки.  

Щелкните правой кнопкой мыши по заполнителю WF6 слева от вытяжки и 
выберите Удалить. 

Теперь у вас 6-дюймовый зазор слева от вытяжки.  
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Выравнивание стенного шкафа по центру 

Измените размер шкафа  W2436R и выровняйте его по центру над  соответствующим напольным шкафом.  

1. Направьте курсор мыши на шкаф B21R; графа Width (Ширина) в 
информационном поле Information Box показывает, что его ширина равна 
21 дюйму. 

2. Измените ширину шкафа W2436R до этой же величины. 
 
Когда закроете окно Attributes (Редактировать свойства), обратите 
внимание, что обозначение теперь изменилось на W2136R, отражая новую 
ширину.   

3. Щелкните правой кнопкой мыши по шкафу W2136R и выберите Центр 
(Выровнять по центру). 
 
Вы поместили стенной шкаф по центру над соответствующим напольным 
шкафом.  

4. Нажмите на шкаф B21R курсором  и нажмите ENTER.  

 

Теперь шкафы идеально сочетаются, как и показано 
справа.  
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Размещение резервных пространств  

Добавьте резервные пространства с обеих сторон вытяжки. Но сначала убедитесь в том, что 
включена функция Коллизия (Определение наложения), то есть, что нажат значок   Коллизия 
(Наложение) в правом нижнем углу окна проектирования.  

Эта функция не дает элементам накладываться друг на друга.  

 

1. Нажмите значок Проемы и перегородки. 

2. В диалоговом окне дважды нажмите Reserved 
(Резервные) и дважды нажмите W.RSV. 

3. Щелкните кнопкой мыши справа от вытяжки 
и подтащите к ней элемент резервного 
пространства. В графе Центр поля 
редактирования должно быть 1500. 

4. Нажмите TAB, чтобы принять это значение, 
введите 75 в поле Ширина и нажмите ENTER. 
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5. Проделайте то же самое слева о вытяжки. На этот раз проигнорируйте 
значение Центр и убедитесь, что значения Ширина и Стена слева 
соответствуют иллюстрации.  

 

6. Нажмите ESC, чтобы закрыть окно Проемы и перегородки. 
 
Проект помещения с резервными пространствами должен теперь выглядеть, 
как иллюстрация справа.  

7. Удалите шкафы B21R и W2136R.  

8. Еще раз запустите функцию Автозаполнение. 

Внимание!  Пространство вокруг вытяжки остается без изменений и шкафы, которые вы только 
что удалили, устанавливаются точно в ту же позицию, в результате наличия резервного 
пространства.  

9. Сохраните ваш проект и переходите к следующему модулю, или сохраните и закройте, если хотите 
прерваться и продолжить позже. 

Поздравляем! Вы закончили первый раздел руководства – Основы дизайна.  

Во втором разделе – Практический дизайн – вы изучите текстуры, области вертикальной проекции, 
установите стиль и цены, осуществите визуализацию, используете подсказки по дизайну и многое другое.  
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Подведение итогов 

В этом модуле вы научились: 

þ Запускать автозаполнение 

þ Перемещать шкафы 

þ Изменять размер шкафов 

þ Определять резервные пространства 

Удалять заполнитель  •  Устанавливать стенной шкаф по центру  •  Размещать резервные 
пространства 

 
Для дополнительной информации по рассмотренным темам, обращайтесь, пожалуйста, к 
следующим разделам Оперативного справочника: 

   Автоматическое добавление шкафов и других элементов 

  Перемещение элемента 

  Выравнивание элемента по центру 

  Изменение ширины элемента  

  Наложение 

  Размещение заполнителя 

  Резервные пространства 

 

Смотрите фильмы! Смотрите самозапускающиеся демонстрационные программы, которые 
помогут вам овладеть широким кругом возможностей программы «20-20 Дизайн». Просто 
выберите интересующую вас демо-программу в разделе “See 20-20 in Action” («20-20» в 
действии») в Оперативном справочнике. 
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Модуль 10 ~ Выбор текстуры и фурнитуры 

Об этом модуле 

 

Цель настоящего проекта – показать вам, как: 

v работать в вертикальной проекции 

v устанавливать общую текстуру для всего проекта 

 Работа с этим модулем займет у вас около 45 минут 

Рассмотрены следующие темы: 

 Тема Страница 

¨ Добавление области вертикальной проекции 10-2 

¨ Размещение и настройка плитки 10-6 

¨ Установка общей текстуры шкафов 10-11 

¨ Установка общей текстуры столешниц 10-12 

¨ Отображение фурнитуры 10-13 

¨ Удаление области вертикальной проекции 10-14 
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Быстрый способ 

 

Если вы знакомы с областями вертикальной проекции и установкой общих свойств в программе 
«20-20 Дизайн», выполните следующее самостоятельно:  

v В области вертикальной проекции измените ваш проект, так чтобы он соответствовал 
иллюстрации на стр. 10-5.  

v Поместите плитку TILE-3 между электроплитой и вытяжкой. Разместите и измените размер, 
как в Информационном поле на стр. 10-9.  

v Измените текстуру плитки на Metal – Chromium 2. 

v Установите общие свойства дверей на V7362 и общие свойства столешниц на V31051. 

v Включите опцию Show item w/acc в поле Attributes для всех каталогов. 

v Удалите область вертикальной проекции. 

Добавление области вертикальной проекции 

Так как добавление вертикальных элементов легче осуществлять в вертикальной проекции, нужно добавить 
к вашему проекту область вертикальной проекции, прежде чем вы приступите к размещению плитки.   

Если вы закрыли ваш проект в конце предыдущего раздела руководства, откройте его.   
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1. Щелкните кнопкой мыши в зоне размещения стены № 3, чтобы выделить ее.  
Зона размещения ограничена синими точками и манипуляторами.  

2. Нажмите значок Добавить область проекции. В 
верхней части рабочей области появилась 
вертикальная проекция стены.   

 

3. Расширьте вертикальную проекцию до максимального размера:  

v Во-первых, наведите курсор на линию разбивки, отделяющую вертикальную 
проекцию от проекта помещения. Курсор примет вид горизонтального 
разделителя.  
 

 

v Затем щелкните и удерживайте кнопку мыши на линии разбивки.  
 

 

v И наконец, оттяните линию разбивки вниз, чтобы скрыть вкладки экрана проекта помещения, и 
отпустите кнопку.   
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4. Во вкладке Размеры окна Настройка отображения уберите флажок Авторазмеры (Автоматические 
размеры), чтобы скрыть размерные линии (см. «Как скрыть размеры» на стр. 4-2). 

5. Нажмите значок По месту и щелкните кнопкой мыши по вертикальной проекции, 
чтобы изменить ее масштаб.   
 
Если ваша вертикальная проекция соответствует следующей иллюстрации, то вы 
увидите, что кое-что нужно изменить. Этим мы сейчас и займемся.  
 

 

  

 

Редактирование проекта в вертикальной проекции 

Прежде чем нанести завершающие штрихи на стену, давайте исправим проект, используя способы, 
описанные в разделе 1 руководства.  
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Å Удалите заполнитель слева от электроплиты (см. стр. 9-7). 
Ç Перетащите плиту к левому крайнему шкафу (см. стр. 9-4). 
É Измените ширину шкафа B21R до 600 мм (см. стр. 9-5). 
Ñ Измените высоту шкафа TCT2490R до 2100 мм. 
Ö Перетащите крайнее левое резервное пространство к стенному шкафу WD2436R . 
Ü Перетащите вытяжку к крайнему левому резервному пространству.  
á Перетащите второе резервное пространство к вытяжке (отключите Привязку элементов, 
если функция включена). 
à Измените ширину шкафа W2136R до 600 мм. 
 

 Сохраните ваш проект. 

Вертикальная проекция должна соответствовать этой иллюстрации.  
 

 

Подсказка!  Функция Коллизия 
(Определение наложения) 
должна быть включена, если вы 
не хотите, чтобы элементы, 
которые вы перемещаете, 
налезали друг на друга.   
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Размещение и настройка плитки 

В этой главе вы научитесь добавлять плитку и изменять ее цвет и текстуру.  

Размещение плитки на стене 

Используйте команды Перетаскивать, Вверх/вниз и Изменить высоту, чтобы разместить плитку над 
электроплитой.   

1. В Списке перетаскивания выберите каталог ROOM (КОМНАТА), 
введите TILE в поле Быстрый поиск и перетащите TILE-3, разместив ее 
над электроплитой. 

2. Отпустите кнопку мыши над электроплитой.  Курсор изменится на 
обычную стрелку и как контур появятся две маленькие точки; отпустите 
кнопку мыши.   
 

 

 

Внимание!  На иллюстрации точки выделены для ясности. Если вы сразу не видите, проверьте 
вертикальную ось, двигая курсор мыши.  
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3. Введите 1050 в поле Центр и нажмите TAB. 

4. Введите 900 в поле Ширина и нажмите TAB снова. 

5. Введите 1000 в поле Высота и нажмите ENTER, чтобы поместить плитку приблизительно так, как 
показано ниже. 
 
Не нажимайте кнопки мыши, чтобы плитка осталась выделенной для следующего задания 
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Перемещение и изменение размера плитки в вертикальном направлении 

Вы задали общее расположение плитки над электроплитой. Окончательное размещение может быть 
различным. Таким образом, у вас есть возможность попрактиковаться в применении различных команд 
программы «20-20 Дизайн».  

1. Если плитка не выделена, выделите ее.  

2. Перетаскивайте плитку вверх и вниз, пока нижняя ее линия не 
совпадет с краем электроплиты.  

3. Отпустите кнопку мыши. 

4. Щелкните правой кнопкой мыши и выберите графу Вверх/Вниз. 
 

5. Нажмите клавишу TAB, введите 860 в 
графу Нижний поля редактирования и 
нажмите ENTER, чтобы линия плитки 
поравнялась с верхней линией 
напольных шкафов.  

6. Теперь снова щелкните правой 
кнопкой мыши по плитке и выберите 
Изменить размер высоты. 

7. Перетаскивайте вверх, пока плитка не 
совместится с верхним краем стенных 
шкафов.  

 

8. Щелкните кнопкой мыши, чтобы установить. 
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9. Убедитесь, что значения элемента плитки Старт, Центр, Конец, 
Ширина и Низ соответствуют иллюстрации справа и установите, 
используя команды, рассмотренные в этой главе ранее, или при 
помощи окна  Attributes. 
 
(По выбору) Вы можете сделать значения Верх и Высота 
соответствующими друг другу. 

10. Сохраните проект. 
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Изменение текстуры плитки 

Теперь измените текстуру плитки, чтобы она соответствовала отделке, выбранной вами в Модуле 3 – 
Размещение бытовых приборов.  

1. Щелкните по плитке правой кнопкой мыши и выберите 
Attributes (Свойства).  

Внимание!  Вам может потребоваться выбрать сначала 
TILE-3, если плитка не была выделена, когда вы щелкали 
правой кнопкой мыши.  

2. Нажмите вкладку Переменные, выберите Текстуры в разделе 
Переменная и щелкните кнопкой мыши по цветному 
прямоугольнику в конце поля Ceramic texture (Керамическая 
текстура). 
 

 

3. В диалоговом окне Текстуры прокрутите до конца и нажмите 
значок , чтобы расширить категорию Metal (Метал).   

4. Прокрутите вниз, выберите Metal – Chromium 2 и нажмите OK. 

5. Нажмите OK, чтобы закрыть окно Attributes. 

6. Сохраните проект. 
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Установка общей текстуры шкафов 

В Модуле 3 – Размещение бытовой техники вы выбрали Chromium 2 как общую текстуру всей бытовой 
техники.  На этот раз используйте функцию Global Attributes (Общие свойства), чтобы стандартизировать 
текстуру всех шкафов.   

1. Нажмите значок Глобальные атрибуты.   

2. Убедитесь, что в списке каталогов слева выбрано Все каталоги.   

3. Во вкладке Текстуры нажмите цветной прямоугольник в конце поля Door texture 
(Текстура дверей). 
 

 

 

4. Дважды нажмите поле Code (Код) в левой нижней 
части окна и введите V7362, код, соответствующий 
“Oak Red 2 (Vert. door).” «Красный дуб 2 (Верт. 
дверь)».  

Внимание!  При выборе деревянной текстуры у 
вас всегда есть три выбора: две вертикальные 
пластины для больших (двери) и маленьких 
(отделка) компонентов и горизонтальная 
пластина для передней части ящиков и накладок. 

5. Нажмите OK, чтобы подтвердить и применить ваши 
настройки.   
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Установка общей текстуры столешниц 

Вы унифицировали  текстуру шкафов и бытовой техники. Диалоговое окно  Глобальные атрибуты 
позволяет унифицировать широкий круг элементов вашего проекта, таких как backsplashes (Задние стенки), 
ручки, полки и пр.  
 

 

 

Используйте общие настройки Глобальные атрибуты, чтобы  установить V31051 Dupont Corian 
– Sierra Sandstone как общую настройку Countertop texture (Текстура столешниц). 
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Отображение фурнитуры 

Функция  Show Accessories (Показывать фурнитуру) программы «20-20 Дизайн» позволяет открывать 
дверцы и ящики шкафов с заводскими элементами, такими как выдвижные полки, стеллажи для специй и 
пр. Таким образом, вы сможете легко показать дополнительные детали шкафов.  

1. В диалоговом окне Attributes 
(Свойства) нажмите вкладку 
Открыть.   

2. Выделите Open item w/acc. и 
нажмите OK. 
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Удаление области вертикальной проекции 

Теперь, когда вы закончили размещение вертикальных элементов и применение общих свойств к вашему 
проекту, вам нужно вернуться к начальному виду проекта помещения.  

Внимание!  Хотя мы изменяли общие свойства шкафов и столешниц в вертикальной проекции, те 
же самые действия могут производиться и в обычном виде проекта помещения.  

Чтобы удалить область вертикальной проекции, щелкните правой кнопкой мыши вне периметра стены и 
выберите Удалить область профиля. 
 

 

Проект помещения принял обычный вид. Если нужно, измените его масштаб. 

Сохраните проект. 
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Подведение итогов 

В этом модуле вы научились: 

þ Добавлять и удалять область вертикальной проекции 

þ Редактировать проект в вертикальной проекции 

þ Размещать плитку нас стене  

þ Перемещать плитку и изменять ее размер 

þ Изменять текстуру плитки 

þ Устанавливать общую текстуру шкафов 

þ Устанавливать общую текстуру столешниц 

þ Показывать фурнитуру 

 
Для дополнительной информации по рассмотренным темам, обращайтесь, пожалуйста, к 
следующим разделам Оперативного справочника: 

   Добавление области вертикальной проекции 

  Изменение цвета/текстуры элементов 

  Наложение 

  Изменение общих свойств 

  Открыть шкафы с заводскими элементами 

 

Смотрите фильмы! Смотрите самозапускающиеся демонстрационные программы, которые 
помогут вам овладеть широким кругом возможностей программы «20-20 Дизайн». Просто 
выберите интересующую вас демо-программу в разделе “See 20-20 in Action” («20-20» в 
действии») в Оперативном справочнике. 
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Модуль 11 ~ Установка стиля и цены 

Об этом модуле 

 

Цель этого модуля – показать вам, как: 

v выбрать налоговую ставку и уровень цены для всех компонентов проекта  

v установить стандартный стиль для дверей, ящиков и ручек  

 Работа с этим модулем займет у вас около 40 минут 

В этом модуле рассмотрены следующие темы: 

 Тема Страница 

¨ Добавление налога на продажу 11-2 

¨ Установка стандартного стиля дверей, ящиков и ручек 11-4 

¨ Установка и изменение расценок 11-8 

¨ Установка уровня цены 11-10 
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Быстрый способ 

 

Если вы знакомы со спецификацией стилей и цен в программе «20-20 Дизайн», выполните 
следующее (используя каталог SAMPLE_F): 
v Выберите TAX6 » 6% Tax (6% ставка налога) Sales Tax (Налог на продажу). 
v Установите стиль дверей напольных (BML), стенных (WML) и высоких (BAR) шкафов и 

стиль ящиков (FLAT). 
v Установите ручку CT.P-2 как стандартную для дверей и ящиков. 
v Установите OAK (Дуб) как породу дерева и  BLEACHED (отбеленный)  как вид отделки.  
v Установите PROMO-40 » Promotional #40 (Льготная № 40) как значение Rates (Расценки) 

и измените ее Usercode (Код пользователя) и  Description (Описание) на Cost/Sell. 
v Установите цену для фурнитуры, бытовых приборов, шкафов и пр., как показано на 

иллюстрации на стр. 11-9.   
v Выберите Pricing Group A (Ценовая группа А)  в качестве Common price level (Общий 

уровень цены). 

Добавление налога на продажу 

Определите налоговую ставку, применимую ко всем элементам настоящего проекта. Налог на продажу 
является одним из видов издержек, которые будут отражены в Quote (Ценовом предложении) или Contract 
Summary reports (Сводный отчет по контракту).   

1. Нажмите значок Стили и цены . 
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2. Выберите каталог SAMPLE_F, если он ещё не выбран. 

3. Во вкладке Расходы по дизайну выберите TAX6 » 6% Tax как значение Sales Tax (Налог с продаж).   
 

 

Таким образом, вы определяете 6% как стандартную налоговую ставку для всех компонентов вашего 
проекта.   
 
Не закрывайте пока диалоговое окно, вы также будет пользоваться некоторыми вкладками для 
установки стандартного стиля всего проекта.   

Подсказка!  Если вы допустили ошибку, щелкните кнопкой мыши по значению, затем 
нажмите кнопку Unset (Вернуть), чтобы очистить поле.  
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Установка стандартного стиля дверей, ящиков и ручек 

В диалоговом окне Стили и цены вы также можете выбрать стандартный стиль дверей, ящиков и ручек 
вашего проекта.   

1. Нажмите вкладку Стили по каталогу.    

2. Убедитесь, что выделен каталог SAMPLE_F. 
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Установка стандартного стиля дверей 

Теперь установите стандартный стиль дверей напольных, стенных и высоких шкафов в вашем проекте.  

1. Во вкладке Стили по каталогу диалогового окна Стили и цены дважды нажмите Base Door Upcharge 
(Двери напольных шкафов). 

2. Прокрутите вниз и нажмите Marlett (Код пользователя: BML). 
 

 
 
Выбранный стиль появляется в графе Base Door Upcharge (Двери напольных шкафов). 

3. Дважды нажмите Wall Door Upcharge (Двери стенных шкафов) и нажмите Marlett (Код 
пользователя: WML). 

4. Так же нажмите Tall Door Upcharge (Двери высоких шкафов), выберите Arial (Код пользователя: 
BAR). 
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Выбор стандартной модели ящиков и ручек 

Теперь установите для вашего проекта стандартный стиль ящиков и стандартную модель дверей и ручек.  

1. Во вкладке Стили по каталогу окна Стили и цены дважды нажмите поле Drawer Upcharge (Ящики) 
. 

2. Нажмите дверь  Flat Panel (Плоская панель) (Код пользователя: FLAT). 
 

 
 
Выбранный стиль появляется в поле Drawer Upcharge. 

3. Дважды нажмите поле Door Pull (Ручки дверей) и выберите Contemporary Pull #2 (Код 
пользователя: CT.P-2). 

4. Также для  Drawer Pull (Ручки ящиков) выберите Contemporary Pull #2 (Код пользователя: CT.P-
2). 
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Установка вида древесины и отделки 

Теперь установите породу древесины и качество отделки для вашего проекта.  

Выберите Oak (Дуб) в качестве Wood Premium (Вид древесины) и  Bleached (Отбеленный) в качестве 
Finish Premium (Вид отделки). 
 
Ваши настройки должны соответствовать следующей иллюстрации.  

 

Внимание!  Вы увидите, как выглядят настроенные подобным образом элементы, когда 
произведете визуализацию в следующем модуле. Если ваши настройки влияют на цену, они также 
отразятся в отчетах.  
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Установка и изменение расценок 

В этой главе вы выберете расценки, применимые для всех элементов вашего проекта.   

Установка расценок и описания 

Вкладка Расходы по каталогу диалогового окна Стили и цены позволяет выбирать цену продажи и 
накладные расходы, применимые ко всем элементам проекта. Также вам нужно будет изменить описание, 
которое отразится в Ценовом предложении и Сводном отчете по контракту.  

1. В диалоговом окне Стили и цены нажмите вкладку Расходы по 
каталогу. 

2. Следите за тем, чтобы был выбран каталог SAMPLE_F. 

3. Выберите PROMO-40 » Promotional #40 (Льготные № 40) в качестве 
значения Rates (Расценки). 
 

 

3. Нажмите Promotional #40 и затем нажмите Изменить. 

4. Во вкладке Общий окна Attributes введите Cost/Sell в полях 
Usercode (Код пользователя) и Описание. 
 
Описание появится в отчетах.    
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Установка значения цена/продажа  

Вы установили расценки, применимые ко всем элементам проекта. Теперь нужно выбрать процент для 
каждой категории элементов.  

1. В диалоговом окне Attributes (Редактировать 
свойства) для расценки, выбранной в предыдущем 
разделе, нажмите вкладку Переменные.   

2. Нажмите Цена, чтобы отразить только переменные, 
связанные с ценой.   
 
При необходимости измените размер колонок.  

3. Измените значение переменных, как показано ниже.  
 

 

 

Подсказка! Имена Переменных, значения 
которых вы изменили, выделены жирным 
шрифтом и были добавлены в категорию 
*Переменные пользователя. Таким 
образом вы можете легко их найти. 

4. Нажмите OK, чтобы закрыть окно Attributes.  
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Установка уровня цены 

Уровень цены используется для того, чтобы сгруппировать различные степени качества, от достаточно 
дешевых до дорогостоящих отделочных и прочих материалов. Уровни цены представлены в виде каталогов. 
Производители вольны изменить стандартные наименования уровней цены, как те, что вы видите в образце 
SAMPLE_F, на более описательные.  

1. Нажмите вкладку Ценовые Уровни. 

2. Выберите Pricing Group A (Ценовая группа А) как значение  
Общий ценовой уровень. 
 

 

 

3. Нажмите Закрыть, чтобы выйти из  окна Стили и цены и вернуться к экрану проекта помещения.   

4. Сохраните ваш проект. 

Теперь все готово для того, чтобы увидеть ваш проект в трех измерениях… в следующем модуле!  
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Подведение итогов 

В этом модуле вы научились: 

þ Добавлять налог на продажу 

þ Устанавливать стандартный стиль дверей, ящиков и ручек 

þ Устанавливать породу древесины и вид отделки  

þ Устанавливать расценки и описание  

þ Устанавливать и изменять соотношение расходы/цена  

þ Устанавливать уровень цены 

 
Для дополнительной информации по рассмотренным темам, обращайтесь, пожалуйста, к 
следующим разделам Оперативного справочника: 

   Выбор стиля и цены 

  Вкладка Design Charges (Оплата проекта)  

  Вкладка Catalog Styles (Стили каталога)  

  Вкладка Catalog Charges (Оплата каталога)   

  Изменение налога на продажу 

  Вкладка Price Levels (Уровни цены)   

 

Смотрите фильмы! Смотрите самозапускающиеся демонстрационные программы, которые 
помогут вам овладеть широким кругом возможностей программы «20-20 Дизайн». Просто 
выберите интересующую вас демо-программу в разделе “See 20-20 in Action” («20-20» в 
действии») в Оперативном справочнике. 
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Модуль 12 ~ Осуществление и редактирование 
визуализации 

Об этом модуле 

 

Цель этого модуля – показать вам, как осуществлять трехмерную визуализацию проекта и как 
редактировать элемент в 3D (Трехмерная проекция). 

 Работа с этим модулем займет у вас около 50 минут. 

В этом модуле рассмотрены следующие темы: 

 Тема Страница 

¨ Осуществление визуализации 12-2 

¨ Отображение визуализации 12-5 

¨ Перемещение по изображению 12-8 

¨ Редактирование элемента в 3D 12-10 

¨ Сохранение настроек просмотра в перспективе  12-12 
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Быстрый способ 

 

Если вы знакомы с осуществлением визуализации и редактированием элемента в 3D в 
программе «20-20 Дизайн», то можете выполнить следующее самостоятельно:   

v Осуществить перспективную визуализацию с использованием опций «Освещение», 
«Параметры просмотра» и  «Результат», выбранных на стр. 12-3, а также, текстуры пола, 
показанной на следующей странице.   

v Просмотреть визуализацию, масштабирование и прокрутку; изменить размеры окна 
Rendering (Визуализация) и обновить его.   

v В окне Rendering изменить высокий шкаф, так чтобы верхняя секция была с двумя дверями, 
и раскрыть двери на 60 градусов.  

v Сохранить настройки просмотра под именем Tutorial. 

Осуществление визуализации 

Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать, не правда ли? Представьте же, как подействует на вашего 
клиента трехмерное изображение проекта с фотореалистичными эффектами. Хотя чертеж помещения и 
вертикальная проекция дают возможность достаточно хорошо представить ваш проект, ничто не сравнится 
по своей наглядности и убедительности с трехмерной презентацией, позволяющей точно отразить ваш 
взгляд на проект и … закончить переговоры с клиентом.   

На следующих страницах мы покажем, как создать трехмерное изображение вашего учебного проекта.  
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Выбор опций «Параметры просмотра», «Освещение» и «Результат»  

Программа «20-20 Дизайн» обладает большим количеством опций, позволяющих настроить визуализацию 
по вашему вкусу, учитывая графические характеристики вашего компьютера.   

1. Выберите Формировать Отображение,  Перспектива или нажмите значок 
Перспектива. 

2. В диалоговом окне Перспективный Вид - Настройки выберите Текстура 
Высокое/Медленно (Детализация высокая/медленно) в поле Вид (Режим 
просмотра). 

 

3. Выделите Тени в разделе Освещение.  

4. В разделе На выходе нажмите Назначенный и затем выберите экран 640 x 480. 
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Выбор текстуры пола 

Теперь выберите текстуру пола, чтобы визуализация выглядела еще более реалистичной.  

1. В диалоговом окне Перспективный Вид - 
Настройки  нажмите кнопку (...)Просмотр рядом с 
Пол. 
 

 

2. В окне Текстуры выберите керамическую напольную 
плитку, как на иллюстрации справа. Вы можете или 
прокручивать каталог, или сразу ввести Код V15261. 

3. Нажмите OK, чтобы подтвердить выбор и увидите, 
как он отражается в окне Perspective View Settings. 
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Отображение визуализации 

Теперь, когда настройки вида в перспективе установлены по вашему вкусу, все готово к отображению 
результата вашего труда.   

v В окне Перспективный Вид - Настройки  нажмите кнопку Вид (Отобразить). Диалоговое окно 
закроется, и курсор примет вид крестика  ( ). 
 
Пока не нажимаете кнопок мыши… читайте дальше! 

Отдаление изображения 

Прежде чем установить точку просмотра, нужно отодвинуть изображение, чтобы получить возможность 
лучшего контроля точки просмотра.   

1. Нажмите значок Увеличить/Уменьшить, крайний левый значок с 
увеличительным стеклом на панели инструментов, чтобы изменить 
размер вашего чертежа прежде, чем применить перспективу.   

2. Щелкните правой кнопкой мыши на проекте помещения с курсором 
в виде увеличительного стекла, расположенным приблизительно так, 
как показано ниже.    

 

 

3. Нажмите ESC, чтобы выйти из режима приближения и отдаления. 

Внимание!  Щелкайте правой 
кнопкой мыши. Щелчок левой 
кнопкой приближает 
изображение. Если ошиблись, 
нажмите  ESC и начните заново. 
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Установка точки просмотра 

После того, как вы вышли из режима масштабирования, курсор снова примет вид крестика ( ). Теперь вы 
можете устанавливать точку просмотра. 

1. Щелкните кнопкой мыши по горизонтальной (второй) 
стене, затем тащите вниз до тех пор, пока весь проект не 
примет форму угла, то есть, пока правый луч угла не 
коснется правой стены.  

2. Нажмите кнопку мыши, чтобы отобразить 
визуализацию. 
 
Вскоре после этого появится окно Модуль 
формирования отображения, которое должно быть 
похоже на иллюстрацию на следующей странице.   
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В следующих разделах модуля вы изучите 3D презентацию вашего проекта и внесете изменения в элементы 
прямо из окна визуализации.   

Не переживайте из-за отсутствия столешниц. Вы разместите их в следующем модуле, а также, добавите в 
ваш проект декоративные элементы.  
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Отображение визуализации 

Потратьте несколько минут на ознакомление с некоторыми свойствами окна визуализации.  

Подсказка!  В любой момент вы можете нажать значок Обновить или клавишу F5, 
чтобы исправить перспективное изображение, если оно перекосится или искривится.    

 

Перемещение по изображению  

Программа «20-20 Дизайн» дает возможность перемещаться по трехмерному изображению, что позволяет 
ближе взглянуть на детали проекта под разными углами.      

1. В панели инструментов окна визуализации нажмите значок 
Изменить представление.   

2. нажмите и удерживайте кнопку мыши на визуализации.  
 

Курсор примет вид круговой стрелки.   

 

3. Передвигайте курсор в разных направлениях, чтобы изучить 
различные части проекта.  

Пока вы перемещаетесь по изображению, обратите внимание, 
что угловой шкаф открыт. Это потому, что вы применили 
функцию Open item w/acc.  (Открыть элемент) на стр. 10-13. 
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Масштабирование и прокрутка 

1. Вращайте колесо мыши, чтобы постепенно приближать и удалять изображение, или нажимайте 
на соответствующие значки, чтобы производить масштабирование с установленным шагом. 

 
2. Нажмите и удерживайте кнопку мыши, чтобы прокрутить изображение.  

 
Когда вы прокручиваете, курсор принимает вид руки. 

Подсказка!  Если у вашей мышки нет колеса, нажмите одновременно 
левую и правую кнопку для прокрутки изображения.  

3. Придвиньтесь к угловому шкафу, масштабируя, прокручивая или 
перемещаясь по изображению – как вам удобнее. Теперь стало видно, что 
внутри шкафа есть вращающийся столик для закусок.  

 

Изменение размера 

1. Нажмите и удерживайте левую кнопку мыши на правом нижнем углу окна Модуль 
формирования отображения и перетаскивайте, чтобы установить требующийся вам 
размер.   

2. Нажмите значок  Обновить.   

 
3D проекция перерисовывается, чтобы соответствовать измененному размеру окна.   

 

3. Закройте окно Rendering.  
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Редактирование элемента в 3D 

Хотя редактирование проекта не является основным предназначением окна Модуль формирования 
отображения,  вы все же можете осуществлять некоторые элементы редактирования в этом режиме.   

1. Отобразите окно Модуль формирования отображения и установите ту же 
точку просмотра, что и ранее.  

Подсказка! Чтобы установить точно такую же точку просмотра,  можно 
использовать быстрый способ. Нажмите значок Перспектива, затем 
нажмите Вид в окне Перспективный Вид - Настройки и щелкните 
правой кнопкой мыши в любом месте проекта.  

 

2. Щелкните правой кнопкой мыши по шкафу и выберите Атрибуты. 
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3. В диалоговом окне Attributes (Атрибуты) используйте способы 
масштабирования и прокрутки, рассмотренные ранее, чтобы 
отразить верхнюю часть высокого шкафа в окне 3D Display 
(Трехмерное отображение), как показано справа.   
 
Таким образом будет легче увидеть результат ваших действий. 

 

4. Во вкладке Variables (Переменные) найдете переменную 
Door qty (1) и измените ее значение на 2. 
 

 

Внимание!  Окно 3D Display 
постоянно обновляется. 

5. Теперь нажмите категорию Угол и ведите курсор, пока значение 
переменной  Open door (3) (Открытая дверь) достигнет 60 или 
непосредственно введите значение. Возможно, вам нужно будет 
изменить размер колонки Значение, если вы не видите бегунка.  
 

 
 
Справа показан результат.   

6. Нажмите OK, чтобы закрыть диалоговое окно и увидеть результат в окне визуализации.  
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Сохранение настроек просмотра в перспективе  

Вы можете сохранить настойки просмотра, если хотите быстро загрузить ту же точку просмотра для ваших 
клиентов.  

1. Нажмите Вид, Сохранить настройки просмотра в меню окна Rendering. 

2. Назовите ваши настройки Учебные, 
нажмите OK. 
 

 

3. Позже, если вы захотите загрузить эти 
настройки, просто выберите это название в 
меню Вид, Именованные представления  

 

4. Закройте окно визуализации Модуль 
формирования отображения. 

5. Масштабируйте ваш проект до необходимого 
размера. 

6. Сохраните проект. 
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Подведение итогов 

В этом модуле вы научились: 

þ Осуществлять визуализацию 

þ Выбирать настройки «Параметры просмотра», «Освещение» и «Результат» 

þ Выбирать текстуру пола 

þ Отодвигать изображение и выбирать точку просмотра для лучшего изучения изображения 

þ Перемещать по изображению: масштабировать, прокручивать и пр. 

þ Редактировать элемент в трехмерном пространстве  

þ Сохранять настройки просмотра изображения 

 
Для дополнительной информации по рассмотренным темам, обращайтесь, пожалуйста, к 
следующим разделам Оперативного справочника: 

   Осуществление просмотра в перспективе  

  Выбор настроек просмотра 

  Как открывать двери и ящики 

  Использование окна трехмерного отображения 

  Масштабирование и прокрутка 

  Панель инструментов окна визуализации 

  Работа с названными видами 

  Редактирование элементов в трехмерной проекции  

 

Смотрите фильмы! Смотрите самозапускающиеся демонстрационные программы, которые 
помогут вам овладеть широким кругом возможностей программы «20-20 Дизайн». Просто 
выберите интересующую вас демо-программу в разделе “See 20-20 in Action” («20-20» в 
действии») в Оперативном справочнике. 
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Модуль 13 ~ Использование подсказок по дизайну 

Об этом модуле 

 

Цель этого модуля – показать вам, как пользоваться подсказками, чтобы проверить соответствие 
вашего проекта промышленным нормам. Также вы установите столешницы и добавите 
декоративные элементы к вашему проекту 

 Работа с этим модулем займет у вас около 45 минут. 

В этом модуле рассмотрены следующие темы: 

 Тема Страница 

¨ Включение правил NKBA (Национальная ассоциация 
проектировщиков кухонных и ванных комнат).  

13-2 

¨ Включение проверки выполнения 13-4 

¨ Осуществление окончательного анализа  13-7 

¨ Отключение правил NKBA 13-8 

¨ Автоматическое размещение столешниц  13-9 

¨ Автоматическое добавление декоративных элементов 13-10 
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Быстрый способ 

 

Если вы знакомы с подсказками по NKBA (Национальная ассоциация проектировщиков 
кухонных и ванных комнат) и   автоматическому добавлению декоративных элементов, 
выполните следующее самостоятельно:  

v Включите правила NKBA в режиме Silent (Беззвучно) и Popup (Всплывающие окна). 

v Удалите готовый блок (без сохранения проекта). 

v Произведите окончательный анализ; укажите названные конфликтующие элементы на 
проекте помещения и отобразите соответствующие руководства  NKBA. 

v Верните настройки правил NKBA в то состояние, в котором они были до начала работы с 
модулем.   

v Автоматически разместите столешницы в соответствии с настройками на стр. 13-9.  

v Сохраните проект как Tutorial_Classic. 

v Отключите опцию Kitchen table (Кухонный стол) в подсказках  Auto-Deco (Автоматическое 
добавление декоративных элементов). Установите все настройки Auto-Deco для Kitchen 
Eating Area (Кухонная обеденная зона)  на None (Нет) и запустите Автоматическое 
добавление декоративных элементов,  используя Classic style (Классический стиль); 
выберите окно Tutorial (Учебный) для отображения визуализации.  

v Убедитесь, что ваша визуализация и проект помещения соответствуют иллюстрациям на 
стр. 13-12 и 13-13.  

Включение правил NKBA  

Подсказки по проектированию – это инструменты, следящие за следованием правилам и уведомляющие вас, 
если ваш проект не соответствует нормам проектирования, установленным Национальной ассоциацией 
проектировщиков кухонных и ванных комнат. Если в процессе проектирования нарушено одно или 
несколько правил, вы можете выбрать получение предупреждений в режиме реального времени, во время 
проектирования, или по окончании работы над проектом.  
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Установка параметров подсказок 

Прежде чем вы проверите соответствие вашего проекта правилам  NKBA (Национальная ассоциация 
проектировщиков кухонных и ванных комнат), вам необходимо включить эту функцию, так как вы ее 
отключили в Модуле 1 – Начало работы.   

1. Нажмите Файл, Предустановки. 

2. В левой части окна Установки нажмите 
Глобальные настройки помощников. 

3. Выберите Фоновый режим и 
Выпадающий режим (Режим 
всплывающих окон), графу “NKBA” в 
разделе Активация/деактивация 
модулей и затем нажмите OK. 

Программа показывает предупреждение 
о том, что изменения вступят в силу в 
следующий раз, когда вы начнете 
проектирование.  
 

 

4. Нажмите OK. 

 

5. Закройте проект.  
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Осуществление проверки выполнения  

Теперь произведите Процесс проверки, чтобы увидеть, насколько ваш проект соответствует правилам  
NKBA (Национальная ассоциация проектировщиков кухонных и ванных комнат). 

1. Откройте файл  Tutorial with Island.kit. 

2. Щелкните кнопкой мыши по столешнице и перетащите ее немного к 
верхней стене.  
 
Подсказка NKBA автоматически начинает проверку выполнения. 
Всплывающее окно в правом нижнем углу отражает, какие правила 
нарушены.    

Внимание!  Если всплывающее окно NKBA не появилось, обратитесь к разделу, посвященному 
настройке параметров подсказки NKBA на стр. 13-6.   

3. Давайте избавимся от большинства предупреждений, просто удалив блок:  

Å Щелкните кнопкой мыши за пределами верхнего левого угла блока и 
удерживайте кнопку.  

Ç Перетаскивайте прямоугольник выделения вниз и вправо, пока он не 
накроет весь блок.  

v Отпустите кнопку мыши. 
 
Теперь все элементы, составляющие блок, выделены.  

v Нажмите DELETE. 
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4. Нажмите CTRL+1, чтобы отобразить окно Помощники по проектированию и 
нажмите NKBA (Национальная ассоциация проектировщиков кухонных 
и ванных комнат).  

5. Нажмите Процесс проверки. 
 
Появится окно Assistants Summary (Отчет помощников) с более коротким 
списком правил, на которые вам следует обратить внимание.  

 
6. На этой стадии обычно вам следует 

предпринять действия по 
исправлению своего проекта. Но, 
так как каждый проект и дизайн 
уникален, решать вам и вашему 
клиенту, нужно ли скрупулезно 
следовать этим правилам.  
 
Ближе познакомившись с 
подсказками NKBA, вы настроите 
их параметры так, чтобы 
сфокусировать внимание только на 
тех правилах, которые вам нужны.   

7. Закройте окно Assistants Summary. 
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Настройка параметров подсказки NKBA 

Осуществите эти действия, только если всплывающее окно NKBA (Национальная ассоциация 
проектировщиков кухонных и ванных комнат) не появилось автоматически, когда вы открыли ваш проект 
(стр. 13-4). В противном случае перейдите к Осуществлению окончательного анализа на стр. 13-7.   

1. Нажмите значок  

Показать.скрыть окно Помощников.    
 

 

2. Если появилась секция окна Автоотделка 
кухни (Автоматическое добавление 
декоративных элементов кухни), нажмите 
кнопку  NKBA в окне Помощники. 

3. Нажмите Настройка. 

4. Выделите Разрешить предупреждения. 

5. Убедитесь, что стоит флажок напротив всех 
правил  NKBA, как показано ниже, затем 
нажмите OK, чтобы закрыть окно Настройка. 

 

 

6. Нажмите Процесс Проверки, закройте окно Assistants Summary (Отчет помощников) и окно 
Помощники, затем повторите Шаг 3 на стр. 13-4. 

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com   For evaluation only.



Учебное руководство по программе «20-20 Дизайн» Раздел II • ПРАКТИЧЕСКИЙ ДИЗАЙН 

Ошибка! Стиль не определен. 

Ошибка! Стиль не определен. 

13-7 

Осуществление окончательного анализа 

Окончательный анализ показывает все конфликты, которые остались, когда ваша 
работа над проектом завершена. Так как правила, используемые для окончательного 
анализа, отличаются от правил Процесса Проверки, не удивляйтесь, если 
отобразится большее количество конфликтов в проекте.   

1. Нажмите Окончательный анализ в окне Помощники. 

2. Прокрутите вниз список подсказок и нажмите на первом 
появившемся значке Show Item (Показать элемент). Не волнуйтесь, 
если правило будет отличаться от приведенной здесь иллюстрации.  

 

 
 

3. При необходимости передвиньте окно  
Помощники и увидите, что элементы, 
нарушающие правила, заштрихованы.   

4. Нажмите значок Основные 
принципы дизайна 
(Рекомендация), чтобы отобразить 
полную рекомендацию NKBA 
(Национальная ассоциация 
проектировщиков кухонных и 
ванных комнат) с примерами и 
иллюстрациями.  

 

 

 

5. Закройте окно Отчет помощеиков и окно 
Помощники. 

6. Закройте проект, не сохраняя его. 
 

 

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com   For evaluation only.



Раздел II • ПРАКТИЧЕСКИЙ ДИЗАЙН                            Учебное руководство по программе «20-20 Дизайн» 

 

 

Ошибка! Стиль не определен. 

Ошибка! Стиль не определен. 

13-8 

Отключение правил NKBA  

Теперь, когда вы закончили проверку вашего проекта, давайте выключим подсказку  NKBA, чтобы она не 
мешала в выполнении заданий, которые вам нужно будет сделать.  

 

1. Верните Глобальные настройки помощников (если нужна помощь, см. стр.  13-3). 
 

 

2. Откройте файл Tutorial with Island.kit и проигнорируйте предупреждение 
подсказки, если оно появится.  
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Автоматическое размещение столешниц 

Теперь воспользуйтесь функцией  Countertops & Trims (Столешницы и обрамления), чтобы установить 
столешницы на напольные шкафы.   

1. Нажмите значок Столешницы и обрамления на панели инструментов 
проектирования. 

Внимание!  Убедитесь, что вы случайно не выбрали значок 
Столешницы на панели инструментов Поместить и 
редактировать.   

2. Убедитесь, что выбраны только Столешницы, Карниз и Цоколь, 
уберите флажки с других полей, если это необходимо.   

3. Убедитесь, что выбран образец SAMPLE_F для всего 
вышеперечисленного.   

4. Убедитесь, что выбранные Модели для Столешницы, Карниза и 
Цоколя соответствуют иллюстрации. 

   

 

5. Нажмите Добавить, чтобы применить ваши настройки. Мы проверим результат позже, после 
автоматического добавления декоративных элементов. Проигнорируйте и закройте предупреждение 
или отчет подсказки.   

6. ОЧЕНЬ ВАЖНО: Сохраните ваш проект сейчас, прежде чем переходить к следующему разделу.   
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Автоматическое добавление декоративных элементов 

Теперь воспользуйтесь инструментом  Автоотделка кухни (Автоматическое добавление декоративных 
элементов кухни), который помогает оживить ваш проект декоративными элементами. Установите 
некоторые настройкиa Auto-Deco, чтобы контролировать отображение фурнитуры.   

1. Сначала давайте сделаем копию вашего текущего проекта; вы воспользуетесь ею позже при работе с 
руководством. Выберите Файл, Сохранить как и назовите файл Tutorial_Classic. 

2. Отобразите окно Помощники (CTRL+1). 

3. Нажмите Настройка, откройте 
Автоотделка кухни и уберите флажок из 
поля Кухонный стол. 

4. Нажмите кнопку Дополнительно..., выберите категорию Classic  
(Классический) и установите все опции Eating Area (Обеденная зона) на 
None (Нет).  

 

5. Дважды нажмите OK, чтобы закрыть окна Дополнительная настройка и 
Настройка. 

6. В окне Помощники нажмите Запустить. 

 

Нажмите Yes (Да), 
чтобы сохранить 
изменения. 
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7. В окне Категория и подкатегория  выберите Classic 
(Классический)  и Kitchen (Кухня), если это ещё не 
сделано. 

8. Убедитесь, что выделено поле Show this next time 
(Показать в следующий раз). 

9. Нажмите Начать.  
 
Пока декоративные элементы 
добавляются к вашему проекту, 
отображается окно ожидания.  

 

 

 

10. В окне Выберите представления выберите Именованное 
представление и затем “Учебное”, чтобы использовать настройки, 
сделанные в предыдущем модуле.  

11. Нажмите OK. 
Появится окно визуализации Модуль формирования 
отображения, скоро оно будет закрыто окном Assistants Summary 
(Отчет подсказки). 

 

12. Прокрутите отчет о добавлении 
декоративных элементов 
Auto-Decoration Report, чтобы 
просмотреть, какие аксессуары 
были добавлены к вашему проекту.   

Внимание!  Аксессуары 
размещаются произвольно; таким 
образом, вполне вероятно, что 
содержание отчета будет 
отличаться от иллюстрации.  

13. Закройте окно Assistants Summary. 
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14. Хотя на вашем проекте могут быть размещены различные декоративные элементы, ваша визуализация 
– со столешницами, верхними накладками и нижними панелями – должна быть похожей на 
следующую иллюстрацию.  
 

 

15. Если хотите, можете детально изучить визуализацию, как вы это делали в предыдущем модуле.  

16. По завершении закройте окно Модуль формирования отображения (Визуализация).   

17. Закройте окно Помощники. 
 
Ваш проект помещения должен быть похож на иллюстрацию на следующей странице. 

18. Сохраните и закройте ваш файл Tutorial_Classic. 
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13-13 

 

Примите наши поздравления! Вы закончили вторую часть руководства - Практический дизайн. 

В третьей части – Дизайн и не только – вы научитесь использовать Список элементов, настраивать схемы 
компоновки, распечатывать ваш проект и делать отчеты.  
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13-14 

Подведение итогов 

В этом модуле вы научились: 

þ Включать правила NKBA 

þ Изменять настройки подсказки NKBA 

þ Осуществлять проверку выполнения 

þ Осуществлять окончательный анализ 

þ Автоматически устанавливать столешницы, панели и накладки   

þ Автоматически добавлять декоративные элементы в ваш проект 

 
Для дополнительной информации по рассмотренным темам, обращайтесь, пожалуйста, к 
следующим разделам Оперативного справочника: 

   Отображение подсказок NKBA 

  Выбор настроек подсказок NKBA 

  Осуществление проверки выполнения 

  Осуществление окончательного анализа 

  Добавление накладок и столешниц 

  Отображение подсказок по автоматическому добавлению декоративных элементов кухни 

 

Смотрите фильмы! Смотрите самозапускающиеся демонстрационные программы, которые 
помогут вам овладеть широким кругом возможностей программы «20-20 Дизайн». Просто 
выберите интересующую вас демо-программу в разделе “See 20-20 in Action” («20-20» в 
действии») в Оперативном справочнике. 
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Модуль 14 ~ Использование списка элементов 

Об этом модуле 

 

Цель этого модуля – познакомить вас со списком элементов  Item List, аксессуарами, 
дополнительными расходами и отдельной оплатой. Также вы научитесь сохранять различные 
версии вашего проекта.   

 Работа с этим модулем займет у вас около 30 минут. 

В этом модуле рассмотрены следующие темы: 

 Тема Страница 

¨ Отображение списка элементов 14-2 

¨ Одновременное отображение проекта помещения и списка 
элементов 

14-4 

¨ Настройка отображения списка элементов 14-6 

¨ Одновременное редактирование проект помещения и списка 
элементов 

14-7 

¨ Отображение информации о ценах  14-10 

¨ Добавление аксессуаров к списку  14-13 

¨ Добавление комментариев к списку 14-14 

¨ Распечатка списка элементов 14-15 

¨ Сохранение пошаговой версии вашего проекта 14-16 
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Быстрый способ 

 

Если вы знакомы со списком элементов, особой оплатой и аксессуарами в программе «20-20 
Дизайн», то можете выполнить следующее самостоятельно:  

v Отобразите окна проект помещения Tutorial with Island.kit и список элементов 
рядом друг с другом  (tile vertically). 

v Отобразите только  графы Qty (Количество), Description (Описание), Type (Тип) и Price 
(Цена) списка элементов.  

v Удалите поле 39" 2Tub Sink в списке элементов, а затем восстановите ее.   

v На проекте помещения поменяйте высокий оригинальный шкаф на его вариант TH2484L-
GL, а затем восстановите его. 

v Добавьте элемент SPOT.RECESSED (каталог ROOM) из списка элементов и затем 
расположите его по центру над блоком.  

v Выделите блок и нажмите Total selected price (Общая цена выделенного). 

v Добавьте стоимость прорези раковины и закругления углов столешницы.  

v Добавьте 43 P10.0 » $10.00 Pull во вкладку Accessories & Extra Costs (Аксессуары и 
дополнительные расходы). 

v Добавьте комментарий  «Важно: Показать новые ручки клиенту».  

v Распечатайте вкладки Items, Accessories & Extra Costs и Comments списка элементов. 

v Сохраните пошаговую версию вашего проекта и закройте ее.  

Отображение списка элементов 

Список элементов содержит все элементы и информацию об их стоимости в виде сводной таблицы. В этом 
списке вы можете редактировать и удалять элементы, аксессуары и дополнительные расходы, которые вам 
не хочется отображать на проекте, но которые все-таки должны быть оплачены.  
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14-3 

1. Откройте ваш учебный проект Tutorial with Island.kit 

2. Щелкните правой кнопкой мыши на проекте помещения, в стороне от 
элементов, и выберите Показать список всех элементов. 
 
Появится Список элементов со вкладкой Элементы, отображаемой 
по умолчанию.  

 

Во вкладке Элементы перечислены все 
элементы, являющиеся частью проекта.   

3. Найдите поле SK.39-2TUB и нажмите его. 

4. Обратите внимание, что номер элемента 
тот же, что и предыдущий, только с 
добавлением «1».  
 
Программа «20-20 Дизайн» определяет 
дополнения по элементу, к которому они 
добавлены, в данном случае FDB42 – это 
напольный шкаф, к которому добавлена 
раковина.   

Внимание!  Пункты вашего списка 
элементов могут быть представлены в 
ином порядке. 
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Одновременное отображение списка элементов и проекта помещения 

Список элементов является обычным окном. Таким образом, вы можете одновременно отобразить проект 
помещения и список элементов в главном окне программы «20-20 Дизайн».   

1. Нажмите Window (Окно) в главном меню. 

2. Обратите внимание, что внизу меню Окно находятся два 
пронумерованных поля. Второе из них,Tutorial with Island.kit:2, 
которое относится к списку элементов,  выделено, это означает, что 
окно активно.  

Внимание! Возможно, вы увидите Design.kit:1 и Design.kit:2 как 
дополнительные поля. Не волнуйтесь, это просто стандартные 
дополнительные окна.  

3. Выберите Tutorial with Island.kit:1. 
 
Появится проект помещения. 

 

4. Снова откройте меню Окно и увидите, что теперь это поле выделено. 

5. На этот раз выберите Окно, Вертикально. 
 
Оба окна появятся рядом, с активным окном  проекта помещения 
отображенным слева.  

Подсказка!  Если вы увидите третье и, возможно, четвертое окно, просто 
закройте их, оставив открытым только те, с которыми будет работать. 
Снова выберите Вертикально. 

 

6. Используйте значок По месту, чтобы полностью отобразить проект помещения, 
как показано на следующей странице. 
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14-5 

 

Внимание!  Так как поле SK.39-2TUB было выбрано в списке элементов, оно также будет выбрано 
на проекте помещения.    
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Настройка отображения списка элементов 

Вы можете настроить список элементов, так чтобы отображалась только нужная вам информация.  

1. Щелкните правой кнопкой мыши в любом месте списка элементов и выберите 
Настройки отображения. 

2. В разделе Столбцы (вкладка Основные), убедитесь, что помечены только 
графы Количество, Описание, Тип и Цена. 
 

 

 

3. Под Секции откройте нужные уровни и внесите необходимые 
изменения, чтобы ваши настройки совпали со следующими: 
 

 

4. Нажмите OK. 
 
Обратите внимание, в дополнение к колонке № элемента 
отображаются только те колонки, которые вы выбрали в Шаге 2.  

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com   For evaluation only.



Учебное руководство по программе «20-20 Дизайн»                               Раздел III •  ДИЗАЙН И НЕ ТОЛЬКО  

Ошибка! Стиль не определен. 

Ошибка! Стиль не определен. 

14-7 

Одновременное редактирование проекта помещения и списка 
элементов 

Любое ваше действие, осуществляемое в проекте помещения или списке элементов, немедленно отражается 
в другом окне.  

Удаление элемента из списка элементов 

1. Выберите поле 39" 2Tub Sink в списке элементов, если оно 
ещё не выбрано.   

2. Нажмите DELETE. 
 
Поле удаляется, раковина исчезает и с проекта помещения. 

3. Нажмите CTRL+Z, чтобы отменить удаление и восстановить 
элемент. 
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Модифицирование элемента на проекте помещения 

1. В списке элементов выберите шкаф Tall Custom (Высокий) и обратите внимание на его описание и 
цену, которые могут отличаться от тех, которые показаны здесь.   

 

2. Щелкните правой кнопкой мыши по шкафу на 
проекте помещения и выберите Варианты. 

Внимание!  Вариант – это элемент, который 
имеет идентичные размеры с тем элементом, 
который размещен на проекте, но с 
дополнениями, такими как стеклянные 
двери, выдвижные полки и пр.  

 
3. В окне Варианты прокрутите вниз список, выберите 

TH2484L-GL и нажмите OK. 

4. Обратите внимание, что изменение автоматически 
отражается в списке элементов, который показывает 
обновленное Описание и Цену. 
 

 

5. Выберите Правка, Отменить изменения, чтобы 
восстановить первоначальный элемент.   
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Добавление элемента через список элементов 

Наверно, вы уже обратили внимание на наличие различных символов в колонке Тип.  Эти значки 
позволяют вам быстро идентифицировать тип элемента в разделе ЭЛЕМЕНТЫ вкладки Элементы: 

 Элементы на проекте - элементы, находящиеся на проекте помещения или в области вертикальной 
проекции.  

 Элементы вне проекта – элементы, которые вы хотите внести в стоимость проекта, но не хотите 
видеть или размещать на вашем проекте  (Типичный пример - Finished Interior (Законченная 
отделка)). 

Добавьте в список элементов встроенный светильник и поместите его над блоком. 

1. Внизу списка элементов введите 1 в поле 
Количество. 

2. Выберите каталог ROOM. 

3. Выберите поле Код пользователя и введите SP. 
 

4. Выберите SPOT.RECESSED в раскрывающемся списке соответствующих элементов.  

5. Нажмите Добавить элемент. 
 

 

Обратите внимание, что элемент отмечен, как 
находящийся вне проекта 

6. Перетащите элемент из списка элементов на 
проект помещения, расположите его 
приблизительно по центру над блоком и нажмите, 
чтобы установить, когда курсор примет форму 

крестика . 
 

 

Обратите внимание, как изменяется символ в списке 
элементов, указывая на то, что теперь это элемент 
находится на проекте. Порядковый номер в списке 
тоже изменяется.   
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Отображение информации о ценах  

Теперь, когда вы познакомились с разделом ЭЛЕМЕНТЫ, давайте взглянем на поле ЦЕНЫ, находящееся 
внизу списка элементов. 

Отображение цены выделенных элементов 

Список элементов Item List позволяет вам быстро узнать совокупную цену выделенных элементов.  

1. Прокрутите вниз до конца списка 
элементов, пока не появится поле ЦЕНЫ. 

Если Итоговая цена выделенного отличается от 0.00, то значит выделен оцененный элемент. 

2. На проекте помещения используйте метод выделения прямоугольником, чтобы выделить блок  (см. 
стр. 13-4). 
 
Поле Итоговая цена выделенного теперь показывает общую стоимость выделенных элементов блока. 
Прокрутите вверх и обратите внимание, что элементы, чья стоимость добавляется к этой сумме, 
выделены в списке элементов.  
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Добавление особой оплаты 

Теперь добавьте оплату прорезей в столешнице.  

1. Если блок уже выделен, снимите выделение. 

2. Щелкните правой кнопкой мыши по столешнице блока и выберите 
Особые настройки. 

3. Убедитесь, что выбран каталог SAMPLE_F и нажмите Контур 1 в 
Списке комплектующих. 

4. В правой секции окна дважды нажмите Cut-out Charges (Оплата 
Вырезов) и затем нажмите Single Sink Cut-out (Вырез для раковины). 
 
Кнопка Применить присвоение обновлена, чтобы отразить ваш выбор  

5. В Списке комплектующих нажмите 
последовательно Скругленный угол 1, 2, 3 и 4 RAD-
CORNER автоматически добавляется в колонку 
Присвоить. 

6. Нажмите Закрыть. 

7. Прокрутите вниз и обратите внимание, что 
затронутые элементы выделены в списке элементов.  
 

 

8. При необходимости расширьте окно, чтобы увидеть детали особой оплаты, которую вы только что 
установили.  
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Отображение рассчитанных элементов 

Раздел ЭЛЕМЕНТЫ показывает цену элементов, которые продаются штучно, в то время как раздел 
ВЫЧИСЛЯЕМЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ отображает цену элементов, которые продаются панелями или в 
определенном количестве, таких как столешницы, накладки, прорези, кромки и пр.     

1. Прокрутите вниз список элементов, пока не увидите поле ВЫЧИСЛЯЕМЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ. 

2. Установите детали расчета для следующих элементов: 
 

 

Внимание! Вычисляемые элементы не существуют как таковые, они являются результатом расчета, 
поэтому мы не можете выделить отдельное поле в разделе ВЫЧИСЛЯЕМЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ 
списка элементов. 

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com   For evaluation only.



Учебное руководство по программе «20-20 Дизайн»                               Раздел III •  ДИЗАЙН И НЕ ТОЛЬКО  

Ошибка! Стиль не определен. 

Ошибка! Стиль не определен. 

14-13 

Добавление аксессуаров к списку элементов 

Аксессуары отражены во вкладке Аксессуары и наценки и обозначены особым символом в колонке Тип—

. 

Выполните следующие действия, чтобы добавить аксессуары к списку элементов 

1. Нажмите вкладку Аксессуары и наценки в списке элементов. 

2. Нажмите значок Стоимость аксессуаров слева от проекта помещения.   

3. В списке Стоимость аксессуаров убедитесь, что выделен образец 
SAMPLE_F. 

4. Введите P10 в поле быстрого поиска Quick Search и затем дважды 
нажмите  поле P10.0 » $10.00 Pull ($10.00 Ручка). 

5. Если программ просит уточнить нужное 
количество, дважды нажмите пустое поле и 
введите 43, затем нажмите ENTER. 

6. Закройте список Стоимость аксессуаров. 

Как вы можете видеть, 
информация в разделе 
Аксессуары и наценки 
претерпевает соответствующие 
изменения. 

 
 

 

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com   For evaluation only.



Раздел III •  ДИЗАЙН И НЕ ТОЛЬКО Учебное руководство по программе «20-20 Дизайн»                               

Ошибка! Стиль не определен. 

Ошибка! Стиль не определен. 

14-14 

Добавление комментариев в список элементов 

Вы можете легко добавить комментарии относительно всего проекта или любой аннотации, объяснения или 
дополнительной информации, которую вам хочется связать со списком элементов.  

1. Во-первых. Давайте максимально увеличим окно списка элементов, чтобы было легче 
видеть, что в нем происходит. 

Внимание!  Когда вы увеличиваете окно списка элементов, окно проекта 
помещения не закрывается. Оно просто уходит на задний план.  

 

2. Нажмите вкладку Комментарии.  

3. Нажмите где-нибудь в пустом месте вкладки и 
введите: 
 
Важно: Показать новые ручки клиенту. 

Внимание!  Вы можете ввести целую 
страницу текста и применить необходимые 
инструменты форматирования и изменения 
шрифта, используя соответствующую панель 
инструментов, показанную ниже.  
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14-15 

 

Распечатка списка элементов 

Вы можете распечатать список элементов, не зависимо от любых других печатаемых элементов программы 
«20-20 Дизайн».   

1. Выберите Файл, Печать... 

2. В разделе Диапазон окна Печатать список 
элементов выберите Выделенные и нажмите кнопку 
просмотра. 

3. Выделите вкладки, которые хотите распечатать и 
нажмите OK. 
 

 

4. Нажмите OK, чтобы распечатать выбранные вкладки или Отмена, чтобы выйти без печати.  

 
На распечатках  
каждая вкладка  
начинается с  
новой страницы. 
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14-16 

Сохранение пошаговой версии проекта 

Вы можете легко отслеживать различные стадии проекта по мере внесения изменений, предлагаемых 
клиентом. Вы можете переделывать внесенные изменения, не начиная весь чертеж заново.   

1. Прежде чем сохранить новую версию вашего учебного проекта, 
нажмите значок Показать дизайн, чтобы отобразить проект 
помещения и, как результат, скрыть список элементов, не закрывая 
его.   

 

Подсказка!  Это не является необходимым шагом при сохранении 
пошаговой версии вашего проекта, но, так как программа «20-20 
Дизайн» запоминает размер и расположение открытых окон, будет 
хорошей практикой оставить ваш проект в том виде, в каком вы 
хотите найти его в следующий раз.  

2. Измените масштаб проекта, используя функцию По месту.   

3. Нажмите Файл, Инкрементальное(Пошаговое) сохранение или 
используйте комбинацию клавиш CTRL+L. 

4. Если файл с этим именем уже существует, нажмите Да, чтобы 
перезаписать его.   

5. Обратите внимание на название в заголовке панели : Tutorial with 
Island^1.kit:1: 

 

v ^1 обозначает версию проекта; 
этот номер прирастает с 
каждым следующим 
пошаговым сохранением.  

 

v :1 обозначает открытое окно, обычно проекта помещения, в то время как :2 обозначает список 
элементов Item List, если оба окна были открыты в этой последовательности 

6. Закройте ваш проект; нажмите Да, чтобы сохранить изменения. 
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14-17 

Подведение итогов 

В этом модуле вы научились: 

þ Отображать список элементов 

þ Одновременно отображать проект помещения и список элементов 

þ Настраивать отображение списка элементов 

þ Одновременно редактировать проект помещения и список элементов: 

Удалять элемент из списка элементов  •  Модифицировать элемент на проект 
помещения  •  Добавлять элемент через список элементов 

þ Отображать информацию о ценах: 

Отображать цену выделенных элементов  •  Добавлять особую оплату  •  Отображать 
рассчитанные элементы 

þ Добавлять аксессуары к списку элементов 

þ Добавлять комментарии к списку элементов 

þ Распечатывать список элементов 

þ Сохранять пошаговую версию проекта  

 
Для дополнительной информации по рассмотренным темам, обращайтесь, пожалуйста, к 
следующим разделам Оперативного справочника: 

   Работа со списком элементов 

  Редактирование элементов в списке элементов 

  Добавление аксессуаров и дополнительных расходов 

  Распечатка списка элементов 

 

Смотрите фильмы! Смотрите самозапускающиеся демонстрационные программы, которые 
помогут вам овладеть широким кругом возможностей программы «20-20 Дизайн». Просто 
выберите интересующую вас демо-программу в разделе “See 20-20 in Action” («20-20» в 
действии») в Оперативном справочнике. 
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15-1 

Модуль 15 ~ Распечатка проекта 

Об этом модуле 

 

Цель этого модуля – показать вам, как использовать схемы компоновки, чтобы создать 
документы презентации с избранными чертежами и информацией, а также, как сохранить вашу 
схему как шаблон.   

 Работа с этим модулем займет  у вас около 45 минут. 

В модуле рассмотрены следующие темы: 

 Тема Страница 

¨ Настройка схемы компоновки 15-2 

¨ Добавление элементов проекта 15-6 

¨ Перемещение и масштабирование элементов в рамках 15-10 

¨ Добавление текста к схеме компоновки 15-11 

¨ Сохранение схемы как шаблона 15-12 

¨ Распечатка проекта  15-13 
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15-2 

Быстрый способ 

 

Поскольку функция Drawing Layout (Схема компоновки), ранее известная как  Multiple Views 
(Различные виды), предлагает более широкий набор возможностей, мы не предлагаем быстрого 
способа работы с этим модулем.  

Мы настоятельно рекомендуем вам последовательно изучать настоящий модуль и обращаться к 
Оперативному справочнику, чтобы полнее освоить многообразие возможностей и опций 
функции Drawing Layout.  

Настройка схемы компоновки  

В этом разделе вы выберете одну из стандартных схем компоновки и измените ее, чтобы она 
соответствовала информации и иллюстрациям, которые вы хотите включить в распечатку.  
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15-3 

Выбор шаблона страницы 

Когда вы отображаете окно схемы компоновки, программа «20-20 Дизайн» просит вас выбрать шаблон.  

1. Откройте ваш учебный проект 
Tutorial with Island^1.kit. 

2. Нажмите Вид, Показать шаблон 
рисунка или нажмите 
соответствующий значок на 
главной панели инструментов. 

 

В окне Загрузить шаблон расположения страницы выберите 
Template08.ddt и нажмите OK. 
 

 
 
Выбранная схема появляется во вкладке с названием Рисунок 1. 
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Переименование вкладки 

Программа «20-20 Дизайн» позволяет переименовывать отображаемые вкладки в любом окне: проект 
помещения, список элементов, шаблон страницы.  

1. Дважды щелкните кнопкой мыши по названию вкладки.  

2. В диалоговом окне Имя вкладки отображения измените 
стандартное название на Учебная схема и нажмите 
OK. 
 
Ваша схема компоновки должна выглядеть следующим 
образом: 
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15-5 

Изменение размера рамок схемы компоновки 

Поменяйте размер рамок схемы компоновки, чтобы они соответствовали тому содержимому, которое вы в 
них хотите отобразить. 

Предупреждение!  Будьте внимательны, работая с рамками и изменяя схему компоновки. Команда 
Отменить изменения в этом режиме отсутствует.   

1. Щелкните кнопкой мыши по правой длинной рамке. 
 
Если появились голубые манипуляторы, рамка 
блокирована. Нажмите значок 
Заблокировать/Разблокировать фрейм изображения, 
чтобы разблокировать ее. Манипуляторы станут 
зелеными.  

2. Возьмитесь за средний манипулятор с левой стороны 
рамки и измените ее ширину до приблизительно 75 мм.  

3. Измените ширину трех рамок справа до приблизительно 
100 мм. 

Подсказка!  Используйте графу Ширина в Поле 
редактирования для контроля, когда изменяете ширину 
рамок. 

4. Конечный результат должен быть похож на 
иллюстрацию. 
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15-6 

Добавление элементов проекта 

В этом разделе вы научитесь добавлять различные элементы вашего проекта в рамки схемы компоновки.  

Добавление именованного представления 

Добавьте вид “Учебный” (создан в  модуле 12) в одну из рамок. 

1. Щелкните правой кнопкой мыши по верхней левой 
рамке и выберите Именованные представления. 

2. Выберите Учебные, убедитесь, что выбрано 
Сохранять пропорции и нажмите OK. 
 

 
 
Учебный вид “Tutorial” вставлен в рамку. 
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15-7 

Добавление вида элемента 

Мы пока еще не сохраняли вид элемента, так что давайте сделаем это сейчас. Затем вы вставите этот вид 
элемента во вторую рамку, чтобы привлечь внимание клиента к готовой детали. 

1. Нажмите значок Показать дизайн, чтобы отобразить вид 
проекта помещения.   

2. Щелкните правой кнопкой мыши на электроплите и выберите 
Атрибуты. 

 

3. В секции окна 3D Display (Трехмерное отображение) нажмите 
значок Save View (Сохранить вид) . 
 

 

4. Нажмите OK, чтобы принять стандартное название и еще раз 
OK, чтобы закрыть окно Attributes (Редактировать свойства).   

5. Нажмите CTRL+TAB, чтобы вернуться в окно схемы компоновки.  

 

6. Щелкните правой кнопкой мыши по второй рамке и выберите  
Сохраненные представления элемента. 

 

7. Нажмите OK, чтобы вставить элемент  900-RANGE1. 
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15-8 

Добавление изображения 

Теперь добавьте изображение в третью рамку. 

1. Щелкните правой кнопкой мыши по третьей рамке и выберите 
Загрузить картинку. 

2. В окне Загрузить картинку найдите изображение 
design03.jpg, как показано ниже и нажмите OK. 
 

 

 

Внимание!  Вы можете загрузить 
любой другой файл изображения. 
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15-9 

Добавление списка элементов 

Чтобы закончить схему компоновки, добавьте в последнюю рамку список элементов. 

1. Щелкните правой кнопкой мыши по длинной 
рамке и выберите Список элементов. 
 

 

2. Выберите Элементы, убедитесь, что выбрано 
Все линии, и нажмитеOK. 
 

 
 
Ваша компоновочная схема должна быть 
похожа на иллюстрацию, с той лишь 
разницей, что вы могли загрузить другое 
изображение в третью рамку.  

3. Сохраните проект. 
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15-10 

Перемещение и масштабирование элементов внутри рамок 

Теперь, когда вы заполнили рамки схемы компоновки необходимой информацией, вы можете перемещать и 
изменять размер содержимого рамок по своему усмотрению.  

1. Щелкните правой кнопкой мыши по рамке с 
электроплитой и выберите Переместить 
изображение. 

Внимание!  Не выбирайте команду  Переместить; 
она используется для перемещения всей рамки. 

2. Передвигайте электроплиту вправо, до тех пор пока 
она не поравняется с правым краем рамки.    

3. Щелкните кнопкой мыши, чтобы установить. 

 

4. Щелкните кнопкой мыши по нижней рамке, содержащей 
загруженное изображение, и выберите Восстановить исходный 
размер изображения. 
 
Изображение заполнит пространство рамки. 

Внимание!  Из-за свойств изображения, эта опция может не 
сработать, если вы загрузили свое личное изображение.  
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15-11 

Добавление текста к схеме компоновки 

Вы можете легко добавить текст к схеме компоновки. Также вы можете легко менять атрибуты шрифта и 
параграфа. 

1. Нажмите значок Note 
(Примечание). 

2. Перетащите примечание влево от 
электроплиты, нажмите кнопку 
мыши, чтобы установить. 

 

3. В диалоговом окне Добавить/изменить 
примечание напечатайте текст, 
показанный справа, включая возвраты 
каретки, и нажмите OK. 

4. Добавьте примечание над нижним 
изображением, как показано на 
иллюстрации.   

5. Добавьте еще одно примечание вверху 
страницы, щелкните по нему правой 
кнопкой мыши, выберите Настройка 
отображения и нажмите кнопку Шрифт, 
чтобы изменить шрифт на 20-point Bold 
(Двадцатый жирный). 

6. Перетащите примечание , чтобы 
расположить его по центру страницы 

7. Измените размер шрифта двух других 
примечаний до 12.  

8. Сохраните проект. 
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15-12 

Сохранение схемы как шаблона 

Вам наверно не хочется потерять результат своего труда, так что давайте сохраним его как шаблон. 

1. Щелкните правой кнопкой мыши где-либо за пределами 
области страницы схемы компоновки и выберите Сохранить 
шаблон пользователя.... 

2. В диалоговом окне Сохранить шаблон расположения 
страницы введите Tutorial.dvt в поле Имя файла и 
нажмите OK.  

В следующий раз, когда вы 
загрузите шаблон расположения 
страницы (см. стр. 15-3),  ваш 
учебный шаблон также будет 
доступен.  
 

 

3. Сохраните проект. 
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15-13 

Распечатка проекта 

В Модуле 14 – Использование списка элементов мы узнали, как можно распечатать выбранную 
информацию. Эта функция также применима и к другим окнам: Проектирование (проект помещения, 
вертикальная проекция) и схеме компоновки.   

Распечатка проекта помещения Распечатка схемы компоновки 

1. Убедитесь, что окно 
проектирования активно. 

 
 

1. Убедитесь, что окно 
шаблона страницы 
активно.  

 
2. Нажмите Файл, Печать... 

3. Выберите нужный принтер, установите настройки печати и нажмите OK. 

 

 

Внимание!  Внешний вид окна печати и указанные в нем настройки могут различаться в зависимости от 
подключенного принтера.   
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15-14 

Подведение итогов 

В этом модуле вы научились, как: 

þ Настраивать схему компоновки: 

Выбирать схему компоновки • Переименовывать вкладки • Изменять размер рамок схемы 
компоновки 

þ Добавлять элементы проекта: 

Добавлять названный вид • Добавлять вид элемента • Добавлять изображение • Добавлять 
список элементов 

þ Перемещать и масштабировать элементы в рамках 

þ Добавлять текст к схеме компоновки 

þ Сохранять схему как шаблон 

þ Распечатывать проект помещения и компоновочную схему 

 
Для дополнительной информации по рассмотренным темам, обращайтесь, пожалуйста, к 
следующим разделам Оперативного справочника: 

   Работа со схемой компоновки 

  Сохранение изображения и информации об элементе  

  Изменение настроек отображения примечания 

  Распечатка проекта помещения и/или вертикальной проекции 

  Распечатка схемы компоновки 

  Установка настроек печати 

 

Смотрите фильмы! Смотрите самозапускающиеся демонстрационные программы, которые 
помогут вам овладеть широким кругом возможностей программы «20-20 Дизайн». Просто 
выберите интересующую вас демо-программу в разделе “See 20-20 in Action” («20-20» в 
действии») в Оперативном справочнике. 
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Ошибка! Стиль не определен. 

16-1 

Модуль 16 ~ Осуществление отчетов 

Об этом модуле 

 

Цель этого модуля – дать обзор возможных отчетов. 

 Работа с этим модулем займет у вас около 15 минут. 

В этом модуле рассмотрены следующие темы: 

 Тема Страница 

¨ Обзор возможных отчетов 16-2 

¨ Осуществление отчета 16-3 

¨ Просмотр отчета 16-5 

Быстрый способ 

 

Этот модуль не является обязательным. Вы можете пропустить его, если уже знакомы с 
отчетами в программе «20-20 Дизайн».   
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Ошибка! Стиль не определен. 

16-2 

Обзор возможных отчетов 

Программа «20-20 Дизайн» имеет широкий набор стандартных отчетов, охватывающих все основные 
подлежащие отчету пункты.   

Доступны следующие типы отчетов: 

v Contract (Контракт) – отчет по контракту охватывает все детали, которые вам нужны, включая график 
оплаты, графики как прилагаемы документы и пр.  

v Cost/Sell (Цена/продажа) – этот отчет позволяет вам просмотреть список, стоимость и розничную цену 
элементов вашего проекта, вместе с пошаговым приростом совокупной прибыли. 

v Item List (Список элементов) – предоставляет список всех элементов вашего проекта, без указания 
цены, но с указанием подробной информации об элементе.  

v Items by Section (Элементы по разделам) – полезен, если вы создали названия разделов для групп 
элементов; таким образом, вы можете сделать отчет, например, только по электроприборам.  

v Quote (Ценовое предложение) – этот отчет дает список всех элементов с ценой и без цены, а также 
общую стоимость для каждой категории элементов.  

v Cabinet List (Список шкафов) – этот отчет перечисляет шкафы на вашем проекте с указанием нужных 
вам деталей, таких как ширина, высота, толщина, отделка, цена, дверные петли, комментариями и пр. 

v Cut/Door List (Список прорезей/дверей) – список прорезей дает информацию по шкафам, деталям и 
размерам, а список дверей подробно перечисляет двери и передние компоненты ящиков с размерами.   

Внимание!  В зависимости от конкретной конфигурации вашей программы «20-20 Дизайн» 
содержание списков может отличаться. 
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Ошибка! Стиль не определен. 

16-3 

Осуществление отчета 

В этом разделе вы сделаете отчет Цена/продажа. 

Выбор отчета 

1. Если отображен экран схемы компоновки, нажмите значок 
Показать дизайн,  чтобы вернуться к проекту помещения, и 
затем нажмите значок Отчеты по дизайну. 

 

2. Если появилось диалоговое окно Назначить дизайн, нажмите кнопку Экспресс-продажа, чтобы 
быстро создать шаблонный проект и отобразить диалоговое окно Отчеты по дизайну. 

 

3. В окне Отчеты по дизайну выберите 
Стоимость/продажа и нажмите OK. 

Внимание!  В настоящем руководстве мы не будем 
углубляться в детали проектов продаж, так что давайте 
просто упомянем, что все проекты должны быть связаны 
с проектом продаж. Проект продаж включает общую 
информацию о продаже, включая сведения о клиенте, 
роде вашей деятельности (хранение или дилерство) и 
проектировке(ах). В рамках проекта продаж вы можете 
иметь одно или несколько проектных предложений.  
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Ошибка! Стиль не определен. 

16-4 

Установка настроек отчета 

1. Откройте вкладку Общий диалогового окна 
Стоимость/Продажа - Установки: 

v убедитесь, что отмечены все поля 
секции Включить. 

v Измените Порядок сортировки на 
Стенной шкаф/стол-тумба/пенал) и 
включите поле Показывать для Коды 
пользователей и описания. 

2. Нажмите Вид. 
 
Отчет Цена/продажа отобразится в окне 
Report Viewer (Отображение отчетов). 

 

 
 
В следующем разделе вы изучите содержание отчета Цена/продажа.  
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16-5 

Просмотр отчета 

Первая страница отчета всегда отражает информацию о проекте и дизайне. 

1. Отобразите вторую страницу отчета, нажав на кнопку Следующая страница. 
 
Вы можете просматривать одну страницу отчета за раз или нажать кнопку 
Последняя страница, чтобы просмотреть резюме по отчету на последней 
странице.   

  Следующая 
страница 

  Последняя 
страница 

2. Чтобы распечатать отчет, нажмите Печать вверху окна Report Viewer (Отображение отчетов), затем 
нажмитеOK в окне Печать. 

3. Нажмите Закрыть,  чтобы закрыть окно Report Viewer. 

4. Нажмите Отменить, чтобы закрыть окно Отчеты по дизайну.   

Внимание!  Вы также можете выбрать и открыть другой тип отчета в окне Отчеты по дизайну. 

5. Завершив, сохраните и закройте проект. 
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16-6 

Подведение итогов 

В этом модуле вы научились: 

þ Осуществлять отчет 

Выбирать отчет • Устанавливать настройки отчета 

þ Просматривать отчет 

 
Для дополнительной информации по рассмотренным темам, обращайтесь, пожалуйста, к 
следующим разделам Оперативного справочника: 

   Создавать/редактировать проект продаж и осуществлять отчеты 

  Осуществлять отчеты по текущему проекту 

 

Смотрите фильмы! Смотрите самозапускающиеся демонстрационные программы, которые 
помогут вам овладеть широким кругом возможностей программы «20-20 Дизайн». Просто 
выберите интересующую вас демо-программу в разделе “See 20-20 in Action” («20-20» в 
действии») в Оперативном справочнике. 

Что дальше? 

Примите наши поздравления, вы завершили работу с учебным руководством по программе «20-20 Дизайн». 
Надеемся, вам было приятно учиться, и теперь вы готовы применить полученные знания на практике. 

Советуем посетить наш сайт (http://www.2020technologies.com) и узнать о семинарах, конференциях и 
обучающих программах, как в Сети, так и реальных, проходящих недалеко от вас, - чтобы улучшить ваши 
навыки работы с программой, общаться и перенимать новое от других членов содружества «20-20 
Текнолоджис».   
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Глоссарий 

В этом разделе вы найдете определение некоторых терминов, использованных в руководстве по программе 
«20-20 Дизайн». Так как создатели настоящего руководство исходили из того, что вы являетесь 
профессиональным дизайнером, в Глоссарии нет стандартных терминов из области производства шкафов и 
дизайна интерьеров.    

A  

Add-on (Надстройка)  
Элемент, добавленный к другому элементу, что приводит к дополнительной наценке и 
увеличению функциональности. Например, боковая панель, присоединенная к шкафу. 
Дополнения также могут изменять свойства элементов. Например «без дверей». Более того, 
вы можете добавить дополнение к дополнению.  

 

Attribute (Свойство)  
Качество или характеристика элемента проекта. Диалоговое окно Edit Attributes (Редактировать 
свойства) дает возможность полного контроля всех аспектов внешнего вида и свойств элемента в 
программе «20-20 Дизайн».   

Auto fill (Автозаполнение)  
Функция автоматического заполнения дает возможность заполнять пространство у стен практически всем, 
чем вы захотите в соответствии с текущими настройками. Настройки функции автозаполнения 
основываются на зонах заполнения и элементах (шкафах и других компонентах), которые размещаются 
рядом, под, над или внутри зон заполнения.   

Auto-decorate (Автоматическое добавление декоративных элементов)  
Инструмент, основанный на подсказках, который позволяет автоматически изменять общее настроение и 
декор ваших проектов, добавляя декоративные элементы, такие как обеденный уголок, салфетки под 
тарелки, вазы для фруктов, картины, шторы и пр.  
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B  

Base point (Базовая точка)  
Базовая точка элемента – это опорная точка, используемая для таких команд, как Rotate (Вращать). Базовой 
точкой элемента обычно является левая верхняя точка на задней части элемента.   

C  

Collision (Наложение)  
Когда  эта функция включена, определение наложения Collision Detection не дает элементам 
«наползать» друг на друга, ведь, когда вы передвигаете элемент, он может наложиться на 
любой другой элемент, уже имеющийся на чертеже. Чтобы отключить функцию, просто 
выключите кнопку Collision или нажмите клавишу CTRL, когда передвигаете элемент. Теперь 
налагающиеся друг на друга элементы будут заштрихованы.  

 

Component (Компонент)  
Существенная часть элемента: конфигурация, совокупность деталей, деталь и пр. Дополнения также 
считаются компонентами элементов, к которым добавлены.   

D  

Design Assistants (Подсказки по проектированию)  
Подсказки по проектированию – это инструменты, следящие за следованием правилам и уведомляющие 
вас, если ваш проект не соответствует нормам проектирования. Если в процессе проектирования нарушено 
одно или несколько правил, вы можете выборочно или  получать предупреждения в режиме реального 
времени, во время проектирования, или по окончании проекта.  
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E  

Extrude (Формовать)  
Команда, позволяющая изменять форму поверхности плоских элементов, таких как столешницы, нижние 
панели или стены, чтобы получилась выемка или выпуклость.   

I  

Incremental save (Пошаговое сохранение)   
Метод быстрого сохранения проект под новым названием, позволяющий следить за различными стадиями 
работы.   

Interactive mode (Интерактивный режим)  
Специальный режим, доступный в окне визуализации, который позволяет видеть действия 
над элементами (перемещение, вращение, перетаскивание) одновременно в рабочей области 
(проект помещения или область вертикальной проекции) и окне визуализации. Чтобы 
включить интерактивный режим, необходимо нажать значок  Change View (Изменить вид).    

 

Item snap (Блокирование элемента)  
Когда эта функция включена, значок блокирования отображается при перетаскивании, 
вращении или перемещении элемента близко к другому элементу. Если нажать левую кнопку 
мыши, когда отображен значок блокирования, элементы прикрепятся друг к другу, образую 
блок, а значок исчезнет. Стандартное расстояние блокирования – 3 дюйма.  

 

Когда функция отключена, элементы не отображают свои точки блокирования при вращении, 
перемещении или перетаскивании. Также, элементы не скрепятся в блок, даже если находятся на 
расстоянии блокирования, указанного в настройках рабочей области.  

L  

Legend (Список элементов)  
Список пронумерованных элементов, используемый при создании проекта. Вы можете 
ограничить список до определенной группы каталогов.  
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N  

NKBA (Национальная ассоциация проектировщиков кухонных и ванных комнат)  
Международная некоммерческая организация, в которой состоят компании и частные лица, занятые во 
всех аспектах проектирования кухонных и ванных комнат.  NKBA является важным источником 
информации и обучения для потребителей и профессионалов. Руководства NKBA включены в программу 
«20-20 Дизайн» как составная часть подсказок по проектированию.  

O  

Ortho (Ортогональный режим)   
Соответствующая кнопка действует подобно угольнику чертежника. Когда функция 
включена, курсор позволяет перемещать линии только на 45 градусов. Когда функция 
отключена, линии могут перемещаться свободно.  

 

Также, функция может использоваться для выравнивания по вертикали и по горизонтали.  Включив 
ограничения этой функции, вы можете увеличить скорость рисования. Например, вы можете создать серию 
перпендикулярных линий до того, как начнете рисовать. Так как линии параллельны вертикальным или 
горизонтальным осям, они перпендикулярны между собой.  

R  

Refresh (Обновить)  
Функция перерисовывает содержимое всех открытых окон или активного окна, в 
соответствии с модификациями элементов или вида.  

 

Rendering (Визуализация)  
Процесс создания изображения из трехмерных объектов с использованием точки просмотра, текстуры и 
освещения.    
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S  

Screen resolution (Разрешение экрана)  
Степень четкости изображения, обычно выражаемая произведением нескольких колонок и рядов. 
Разрешение экрана 1024 × 768 рекомендовано при работе с программой «20-20 Дизайн».   

Section (Раздел)  
Логическая последовательность пунктов для создания элементов на основе отчетов раздела. В 
противоположность группировке элементов, название «Раздел» не всегда означает группировку элементов 
на рабочей области.  

Switch items (Включить элементы)  
Функция, которая позволяет заменить элементы на из проекта на элементы из другого каталога, 
имеющегося в базе данных программы «20-20 Дизайн» или, что бывает чаще, обновить устаревшие 
элементы (обозначенные пунктиром) на элементы из обновленной версии каталога. Пунктир означает, что 
элементы изменились с тех пор, как вы установили каталог (например, цены). Также пунктир может 
означать, что элементы больше не выпускаются.    

T  

Tile (Расположить рядом)  
Действие по уравниванию размеров всех окон для отображения рядом, горизонтально или вертикально.  

U  

User catalog (Каталог пользователя)  
Если после установки программы «20-20 Дизайн» вы создаете каталог пользователя, вы можете добавить в 
него категории, подкатегории, или элементы из любого каталога. Это позволяет вам перетаскивать 
любимые или наиболее часто используемые элементы из одного каталога.  
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V  

Variation (Вариант)  
Еще один элемент такого же размера, но с дополнительными аксессуарами. Варианты доступны, только 
если созданы в текущем каталоге.  Каталоги образцов содержат такие варианты, как выдвижные полки, 
стеклянные двери и пр.   

Некоторые дополнения также могут иметь варианты. 

W  

Wizard item (Дополнительный элемент)  
Объект, который может быть присоединен к шкафу. Дополнительные элементы представлены в 
графическом виде или в виде списков в диалоговом окне  Edit Attributes (Редактировать свойства).   
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3 
3D редактирование, 12-10 
 

NKBA, 1-14 
включение правил, 13-2 
отключение правил, 13-8 
настройки, 13-6 
 

А 
Автозаполнение (значок), 9-2 
Автоматическое добавление декоративных элементов, 13-10 
отчет об автоматическом добавлении декоративных элементов, 13-11 
Аксессуары 
добавить к списку элементов, 14-13 
показать, 10-13 
Аксессуары и дополнительные расходы (значок), 14-13 
 

Б 
Блок 
вставить в проект, 8-4 
создать, 7-1 
Блокировать/разблокировать рамку изображения, 15-5 
Блокировка элемента (значок), 8-10 
Боковые панели, 7-7 
Буфетная стойка, 8-6 
Быстрый поиск, 3-6 
Бытовые приборы 
расположение, 3-1 
цвет, 3-8, 3-9 
Бытовые приборы (значок), 3-2 
 

В 
Вид за окном, 2-8 
Вид отделки, 11-7 

Виды элементов (вставка в рамки схемы элементов), 15-7 
Визуализация 
изменение масштаба, 12-9 
изменить размер, 12-9 
обновить, 12-9 
осуществление, 12-2 
отобразить, 12-5 
перемещение по изображению, 12-8 
прокрутить, 12-9 
редактирование элементов в 3D, 12-10 
установить точку просмотра, 12-6 
Вкладка (переименовать), 15-4 
Включить 
правила NKBA, 13-2 
список элементов, 1-18 
Вниз/вверх, 10-8 
Вытяжка (размещение), 3-5 
Вращать шкаф, 7-3 
Вставить 
виды элементов в рамки схемы компоновки, 15-7 
изображения в рамки схемы компоновки, 15-8 
названные виды в рамки схемы компоновки, 15-6 
список элементов в рамки схемы компоновки, 15-9 
файл в проект, 8-4 
элементы проекта в рамки схемы компоновки, 15-6 
Выбрать 
схему компоновки, 15-3 
отчет, 16-3 
Высокие шкафы (разместить), 6-1 
 

Г 
Глоссарий, 1 
 

Д 
Двери 
открыть, 10-13 
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панели, 7-6, 7-7 
текстура, 3-9 
установить стандартный стиль, 11-5 
Дверные петли, 5-8 
Действие, Отменить, 2-2 
Добавить 
аксессуары к списку элементов, 14-13 
комментарии к списку элементов, 14-14 
налог на продажу, 11-2 
область вертикальной проекции, 10-2 
особую оплату, 14-11 
текст в рамки схемы компоновки, 15-11 
шкафы автоматически, 9-1 
элемент к списку элементов, 14-9 
Добавить дополнение (диалоговое окно), 4-9 
Добавить значок области вертикальной проекции, 10-3 
Дополнения (значок), 4-9 
Дополнительные ресурсы, xiii 
Дополнения, шкафы, 5-4 
 

З 
Задние дверные панели, 7-6 
Задняя панель, 8-10 
Законченная отделка, 5-5 
Закрепленная панель инструментов, 1-10 
Закругленные углы столешницы, 8-11 
Закрыть проект, 1-22 
Заполнитель (удалить), 9-7 
Запуск автозаполнения, 9-2 
Запустить 
новый проект, 7-2 
программу «20-20 Дизайн», 1-4 
Значки 
автозаполнение, 9-2 
аксессуары и дополнительные расходы, 14-13 
блокировать/разблокировать рамку изображения, 15-5 
блокирование элемента, 8-10 
выбор удаления, 9-5 
добавить область вертикальной проекции, 10-3 
дополнения, 4-9 

изменить вид, 12-8 
изменить масштаб, 2-5, 4-5   
наложение, 4-6, 9-9 
новый, 7-2 
обновить, 12-8 
общие свойства, 3-8 
отменить, 2-2 
отобразить проект, 14-16 
отобразить схему компоновки, 15-3 
отобразить элемент, 13-7 
отчеты по проекту, 16-3 
панели инструментов, 1-7 
перспектива, 12-3 
примечание, 15-11 
приблизить/удалить, 12-5 
подсказки, 13-6 
проект, 1-4 
проемы и перегородки, 2-6 
развернуть, 1-6 
режим стены, 2-3 
руководство, 13-7 
сохранить, 1-21 
сохранить вид, 15-7 
сплошная, 2-3 
стандартный каталог, 1-12 
стили и цены, 11-2 
столешницы, 8-6 
столешницы и обрамления, 13-9 
удалить дополнение, 8-9 
Зона размещения, 2-5 
 

И 
Изменить вид (значок),  12-8 
Изменить высоту, 10-8 
Изменить размер 
визуализации, 12-9 
плитки, 10-8 
рамок схемы компоновки, 15-5 
шкафов, 9-5 
элементов в рамках схемы компоновки, 15-10 
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Изображения 
восстановить первоначальный размер в рамках схемы компоновки, 15-10 
вставить в рамки схемы компоновки, 15-8 
Информация о клиенте, 1-15 
Информация о проекте (значок), 1-15 
 

К 
Каталог 
оплата, 11-8 
настройки, 1-12 
просмотр каталога, 4-4 
Каталог и информация о правообладателе, 1-4 
Координатная сетка (скрыть), 1-18 
 

М 
Меню точки, 8-11 
Модификации стен, дополнения, 5-4 
Модифицировать 
напольные шкафы, 5-4 
элемент из списка элементов, 14-8 
 

Н 
Названные виды, 13-11 
Названные виды (вставка в рамки схемы элементов), 15-6 
Напольные шкафы 
дополнения, 5-4 
модификация, 5-4 
размещение, 4-1 
Налог на продажу (добавить), 11-2 
Наложение (значок), 4-6, 9-9 
Напольные модификации, дополнения, 7-6 
Настройка 
главного окна, 1-6 
списка элементов, 14-6 
схемы компоновки, 15-2 
цвета стен, 2-14 
шкафов, 6-4 
Настройки 
каталогов, 1-12 

подсказок, 1-14 
пути файла, 1-16 
подсказок по проектированию, 13-3 
файла, 1-12 
Настройки отображения рабочей области, 1-18 
Настройки экрана 
рабочая область, 1-18 
размеры, 4-2 
список элементов, 1-18 
Настройки экрана (диалоговое окно), 1-17 
Новый (значок), 7-2 
 

О 
Область вертикальной проекции 
добавить, 10-2 
удалить, 10-14 
Обновить (значок), 12-8 
Обновить визуализацию, 12-9 
Обновить схему экрана, 4-3 
Общие свойства (значок), 3-8, 10-11 
Окно 
вид из окна, 2-8 
разместить, 2-6 
Окончательный анализ, 13-7 
Определение условий программы «20-20 Дизайн», 1 
Особая плата (добавить), 14-11 
Осуществить визуализацию, 12-2 
Отключить  
правила NKBA, 13-8 
предупреждения, 1-20 
список элементов, 8-2 
Открыть 
двери и ящики, 10-13 
файл проекта, 2-3 
Отобразить 
список элементов, 14-2 
визуализацию, 12-5 
Отделка, 11-7 
Отменить (значок), 2-2 
Отменить последнее действие, 2-2 
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Отобразить 
аксессуары, 10-13 
информацию о ценах, 14-10 
рассчитанные элементы, 14-12 
Отобразить визуализацию, 12-5 
Отобразить вкладку, переименовать, 15-4 
Отобразить настройки 
сохранить, 12-12 
 Отчеты 
выбрать, 16-3 
просмотреть, 16-5 
установить настройки, 16-4 
Отчеты по проекту (значок), 16-3 
 

П 
Панели инструментов 
закрепленные, 1-10 
отобразить, 1-7 
плавающие, 1-8 
разместить, 1-8, 1-10 
Панель быстрого доступа, 1-3 
Передвинуть 
закрепленную панель инструментов, 1-10 
плавающую панель инструментов, 1-8 
шкафы, 9-4 
элементы в рамках схемы компоновки, 15-10   
Переименовать вкладку, 15-4 
Перспектива (значок), 12-3 
Перспектива (сохранить настройки), 12-12 
Перемещение по визуализации, 12-8 
Плавающая панель инструментов, 1-8 
Плитка 
изменить размер, 10-8 
изменить текстуру, 10-10 
разместить, 10-6 
Подсказки (значок), 13-6 
настройки подсказок, 1-14 
окно отчета подсказки, 13-5 
Подсказки по проектированию 
использование, 13-1 

установка настроек, 13-3 
Показать проект (значок), 14-16 
Показать схему компоновки (значок), 15-3 
Показать элемент (значок), 13-7 
Показывать советы при загрузке (значок), 1-5 
Полезный совет, 1-5 
Поле редактирования, 1-9 
Посудомоечная машина (размещение), 3-2 
Пошаговое сохранение проекта, 14-16 
Предупреждения 
отобразить настройки, 1-20 
Примечание (значок), 15-11 
Проверка выполнения, 13-4 
Проемы и перегородки (значок), 2-6 
Проект (значок), 1-4 
Проект помещения (распечатать), 15-13 
 

Р 
Развернуть (значок), 1-6 
Размеры 
настройки отображения, 4-2 
скрыть, 4-2 
Размерные линии, 2-5 
Разместить  
бытовые приборы, 3-1 
высокие шкафы, 6-1 
вытяжку, 3-5 
напольные угловые шкафы, 4-10 
напольные шкафы, 4-1 
настенные шкафы, 5-1 
окно, 2-6 
плитку, 10-6 
посудомоечную машину, 3-2 
раковину, 4-9 
столешницы автоматически, 13-9 
холодильник, 3-6 
электроплиту, 3-4 
Размещение окон слева направо, 14-4 
Разрешение экрана, 1-2 
Раковина (размещение), 4-9 
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Рамки (изменить размер), 15-5 
Распечатать 
проект помещения, 15-13 
список элементов, 14-15 
схему компоновки, 15-13 
Расположение панели быстрого доступа, 1-3 
Рассчитанные элементы, 14-12 
Расширить столешницу, 8-7 
Редактировать свойства (диалоговое окно), 2-8, 4-11, 5-8 
Редактировать форму (режим), 8-8 
Редактировать элементы в 3D, 12-10 
Режим стены (значок), 2-3 
Резервные пространства, 9-7, 9-9 
Рисовать стены, 2-3 
Руководство (значок), 13-7 
Ручки (установить стандартный стиль), 11-6 
 

С 
Скрыть 
координатную сетку, 1-18 
размеры, 4-2 
список параметров, 8-2 
Создание блока многократного использования, 7-1 
Сохранить 
документ, 1-16 
настройки вида в перспективе, 12-12 
пошаговую версию проекта, 14-16 
проект, 2-4 
схему экрана, 1-21 
файл, 2-4 
шаблон схемы компоновки, 15-12 
Сохранить (значок), 1-21 
Сохранить вид (значок), 15-7 
Список параметров 
включить, 1-18 
скрыть, 8-2 
Список перетаскивания, 1-9 
Список элементов 
вставить в рамки схемы компоновки, 15-9 
добавить аксессуары, 14-13 

добавить комментарии, 14-14 
добавить элемент, 14-9 
использовать, 14-1 
модифицировать элемент, 14-8 
настроить, 14-6 
отобразить, 14-2 
распечатать, 14-15 
удалить элемент, 14-7 
Стандартный каталог (значок), 1-12 
Стены 
настройка цвета, 2-14 
рисование, 2-3 
свойства, 2-10 
угловая, 2-10 
цвет, 2-12 
Стенные шкафы (разместить), 5-1 
Стили (стандартные), 11-4 
Стили и цены (значок), 11-1 
Столешницы 
автоматическое размещение, 13-9 
закругление углов, 8-11 
расширение, 8-7 
установка общей текстуры, 10-12 
Столешницы (значок), 8-6 
Столешницы и обрамления (значок), 13-9 
Схема компоновки 
выбрать, 15-3 
добавить виды элементов, 15-7 
добавить изображения, 15-8 
добавить названные элементы, 15-6 
добавить список элементов, 15-9 
добавить текст, 15-11 
добавить элементы проекта, 15-6 
изменить размер рамок, 15-5 
изменить размер элементов, 15-10 
настроить, 15-2 
передвинуть элементы, 15-10 
распечатать, 15-13 
сохранить шаблон, 15-12 
Схема экрана 
сохранить, 1-21 

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com   For evaluation only.



 

Алфавитный указатель 

 

I-12 

 

обновить, 4-3 
 

Т 
Текст (добавление в рамки схемы компоновки), 15-11 
Текстура 
дерева, 10-11 
плитки, 10-10 
установить общую, 10-11, 10-12 
Терминология, 1 
Точка просмотра, 12-6 
 

У 
Удалить 
заполнитель, 9-7 
область вертикальной проекции, 10-14 
элемент из списка элементов, 14-7 
Удалить выделенное (значок), 9-5 
Удалить дополнение (значок), 8-9 
Удалить область вертикальной проекции, 10-14 
Удвоение шкафов, 5-6 
Угловая стена, 2-10 
Угловые шкафы, размещение, 4-10 
Уровень цены (настройка), 11-10 
Условные обозначения, xiv 
Установить 
общую текстуру столешниц, 10-12 
общую текстуру шкафов, 10-11 
свойства отчетов, 16-4 
стандартный стиль, 11-4 
стили и цены, 11-1 
точку просмотра, 12-6 
уровень цены, 11-10 
цены, 11-9 
 

Ф 
Файл  
вставить, 8-4 
путь, 1-16 
сохранить, 2-4 

 

Х 
Холодильник (разместить), 3-6 
 

Ц 
Цвет 
бытовые приборы, 3-8 
качество, 1-2 
стены, 2-12 
Цена 
показать, 14-10 
установка, 11-9 
Цена/продажа, 11-8 
 

Ш 
Шаблон (схема компоновки), 15-2, 15-12 
Шкафы 
автоматическое добавление, 9-1 
вращение, 7-3 
дверные петли, 5-8 
дополнения, 5-4 
изменение размера, 9-5 
конфигурация, 6-4 
модификация, 5-4 
настройка, 6-4 
передвижение, 9-4 
размещение, 4-1, 4-10, 5-1, 6-1 
размещение по центру, 9-8 
удвоение, 5-6 
установка общей текстуры, 10-11 
установка отделки, 11-7 
установка стандартных стилей, 11-4 
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Э 
Экран монитора, 1-2 
Электроплита (разместить), 3-4 
Элементы 
в плане/вне плана, 14-9 
вставить в рамки схемы элементов, 15-7 
показать рассчитанные, 14-12 

редактировать в 3D, 12-10 
Элементы вне плана, 14-9 
 

Я 
Ящики 
открыть, 10-13 
установить стандартный стиль, 11-6 
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