
Вашему вниманию представляется 
руководство по Şişecam GlassTool!

Прочитав это руководство, вы 
узнаете о функциональных 

возможностях GlassTool и прочитаете 
на скриншотах, как подготовиться к 

первому использованию.

Если вы готовы — начинаем!

Часть 1 — Интерфейс Пользователя 2
Часть 2 — Как Зарегистрироваться И Войти 8
Часть 3 — Как Создать Комбинацию 16
Часть 4 — Как Изменить Комбинацию 30
Часть 5 — Страница С Результатами 45
Часть 6 — Как Открыть, Сохранить И Удалить Проект 50
Часть 7 — Как Создать Шаблон 63
Часть 8 — Ссылки, Помощь, Контактная Информация 69



Часть 1 — Интерфейс Пользователя



Область выбора элементов, 
необходимых для создания 

рассчитываемой комбинации

Прежде всего ознакомимся с интерфейсом в общих 
чертах; подробности мы будем узнавать в ходе расчёта 

образца.

Изменение единицы измерения 
размеров стеклопакета, 

стандарта для расчётов и 
внутреннего угла



Область создания 
комбинации

Иконка 
температуры 

снаружи 
помещения

Иконка 
температуры 

внутри 
помещения



Быстрый поиск

Окно названия проекта 
и слоёв

Кнопка расчёта



Функционал
ьные кнопки

Вкладки проекта и 
открывание новых 

вкладок

Корзина



Ссылки и 
настройки языка

Вход и 
регистрац

ияСсылка на 
главную 
страницу

«Помощь» и 
«Контактная 

информация»



Часть 2 — Как Зарегистрироваться И Войти



Рекомендуем вам зарегистрироваться с 
помощью интуитивно понятного интерфейса 

GlassTool, чтобы получить доступ ко всем 
необходимым функциональным 

возможностям. Пройти на страницу 
регистрации вы можете нажав кнопку «Войти» 

в верхнем правом углу.



Когда вы щёлкнете по кнопке 
«Зарегистрироваться», вы будете 

перенаправлены на страницу ввода 
регистрационной информации.

Если вы ранее уже 
регистрировались, вы можете 
войти введя здесь свой адрес 
электронной почты и пароль.

Если вы забыли свой пароль, 
вы можете его сбросить нажав 

на эту ссылку и следуя 
дальнейшим указаниям.

Если вы выбрали опцию «Запомнить 
меня», доступ к вашей учётной записи 

будет предоставляться автоматически в 
течение 15 дней, если только вы не 

выйдете из учётной записи GlassTool. В 
таком случае вам не нужно будет каждый 

раз вводить информацию при входе.



После ввода всей требуемой 
информации в соответствующих 

графах щёлкните по кнопке 
«Зарегистрироваться» и завершите 
регистрацию, пройдя по ссылке в 

подтверждающем письме, 
высланном на ваш адрес 

электронной почты.



Если вы ввели свой адрес 
электронной почты и пароль и 

успешно вошли, вам нужно 
будет ввести код, высланный 

на ваш адрес электронной 
почты.



Если вы захотите изменить какие-
либо данные после регистрации, 
войдите в раздел «Настройки».



После внесения изменений в 
данные вы можете сохранить 

информацию, нажав на 
кнопку «Сохранить».



Если вы захотите изменить 
пароль, нажмите кнопку 

«Сбросить пароль».



Пароль можно обновить следуя 
инструкциям, которые были высланы 

на адрес электронной почты, 
указанный при регистрации. Срок 

действия ссылки — 1 час; если вы не 
пройдёте по ней в течение этого 

периода, вам опять придётся 
сгенерировать запрос на сброс пароля.



Часть 3 — Как Создать Комбинацию



Щёлкните на кнопку «Добавить 
стекло».

После того как вы 
зарегистрируетесь и войдёте, вы 
окажетесь на главной странице. GlassTool работает по принципу расчётов многослойных 

комбинаций. Необходимую комбинацию вы можете 
рассчитать после того как выберете слои и скомбинируете 
их так, как вам захочется. Теперь создадим комбинацию 

добавляя соответственно стёкла, покрытия, камеры и 
композитные слои.



Выберите из выпадающего 
списка необходимое стекло, 

нажмите на него и не отпуская 
перетяните на пустое место 

посередине страницы.



Когда вы перетащите выбранный 
элемент в указанное место, на 

экране появится прямоугольная 
область. Отпустите кнопку, когда 
курсор будет находиться внутри 

прямоугольной области.



На добавленном вами элементе 
появится буквосочетание «С1», что 

означает «Слой 1». Содержимое каждого 
добавленного вами слоя можно 

отслеживать внизу в окне слоёв по 
присвоенному коду.



С помощью опции «Добавить покрытие» вы 
можете добавлять покрытие выбранного 

стекла и рассчитывать полученные при этом 
характеристики.

Вы можете открывать и 
закрывать список позиций в 
соответствующей категории 
нажимая на стрелку, которая 

находится справа от 
названия этой категории.

Вы можете передвинуть 
выбранное покрытие в 

середину просто перетащив 
его курсором.



Когда вы перетаскиваете выбранное покрытие на соответствующее 
место, появляется следующее окно с различными опциями.

В этой области вы 
можете видеть, на 

стекло какой категории 
может наноситься 
выбранное вами 

покрытие; по желанию 
можно добавлять 

стеклянную подложку 
и покрытие — как 

одновременно, так и 
раздельно.

Если вы уже выбрали стеклянную 
подложку и хотите добавить 

покрытие для неё, 
воспользуйтесь этой опцией.

Если вы ещё не выбрали 
стеклянную подложку и хотите 

добавить стекло и покрытие 
одновременно, воспользуйтесь 

этой опцией.



В данном примере, так как 
стеклянная подложка для 

покрытия уже выбрана, мы 
выбираем опцию «Добавить 
покрытие», и наше покрытие 

добавляется после 
стеклянной подложки.

Подробные 
сведения о 

добавленном 
слое мы можем 

посмотреть в 
списке.



Камеру, необходимую для 
создания изолирующего 

стеклопакета, мы выбираем и 
перетаскиваем в 

прямоугольную область, 
которая при этом появляется 

посередине.



Подробные 
сведения о 

добавленном 
слое мы можем 

посмотреть в 
списке.

Добавленная камера на 90% 
заполнена аргоном. Из 

дальнейших объяснений мы 
узнаем, как можно менять такие 

характеристики.



С внутренней стороны мы 
поставим многослойное стекло. 

Для этого сначала добавляем 
листовое стекло, а затем выбираем 

промежуточный слой ПВБ с 
вкладки «Добавить композитный 

слой».



После того как мы выберем второе 
многослойное стекло, нашу 
комбинацию можно будет 

рассчитывать.



После проверки комбинации, 
созданной нами с помощью списка, 
мы можем приступить к расчёту; для 

этого нажимаем кнопку «Рассчитать».



Если нужно выполнить два или более 
расчётов, то для этого можно открыть 

новую вкладку, нажав на кнопку 
«Новый проект».



Часть 4 — Как Изменить Комбинацию



Толщина и другие характеристики всех добавленных элементов берутся по 
умолчанию. Можно быстро изменить эти параметры. Если вы наведёте 

курсор на какой-то элемент, то появятся иконки, позволяющие 
редактировать его характеристики.

Редактировать

Переместить

Копировать

Удалить



В свойствах элементов, которые мы 
добавляли с помощью опции 

«Добавить стекло», можно менять 
параметры «Тип стекла» и «Толщина».

Если мы щёлкнем на иконку «Редактировать», 
в окне откроются характеристики элемента, 

которые можно менять.



Параметр «Тип покрытия» можно 
изменить в свойствах элементов, 

которые мы добавляли с помощью 
опции «Добавить покрытие».



В свойствах элементов, которые мы 
добавляли с помощью опции 

«Добавить камеру», можно менять 
параметры «Тип камеры», 

«Процентное отношение» и 
«Толщина».

Примечание: если для типа камеры 
выбрано «Воздух», то параметр 

«Процентное отношение» не 
выбирается.



В свойствах элементов, которые мы 
добавляли с помощью опции 

«Добавить композитный слой», можно 
менять параметры «Тип слоя» и 

«Толщина».



Если нажать иконку «Переместить» и, 
не отпуская её, двигать курсор вправо 
или влево, то можно менять порядок 

слоёв выбранного элемента.



При нажатии иконки «Копировать» 
выбранный элемент будет скопирован 

и поставлен в крайнее правое 
положение комбинации.



При нажатии иконки 
«Удалить» выбранный 
элемент будет удалён.



Чтобы отменить предыдущее действие, 
вы можете воспользоваться кнопкой 

«Назад»; чтобы повторно совершить это 
действие, вы можете воспользоваться 

кнопкой «Вперёд».



Если вы создаёте слишком толстые слои, то 
они могут не уместиться на экране. В этом 
случае можно просматривать и изменять 

не уместившиеся на экране элементы 
сдвигая линию прокрутки внизу страницы 

вправо. Кроме того, для прокрутки вы 
можете воспользоваться кнопками со 

стрелками.



Кроме того, вы можете просматривать 
сведения о комбинации в окне внизу.



По умолчанию размер стеклопакета 
указывается в миллиметрах; если 

захотите увидеть его в дюймах, 
выберите соответствующую опцию.



По умолчанию в графе стандарта для 
расчётов указываются европейские 
стандарты «EN». Если вы захотите 

производить расчёты на основании 
американских стандартов «NFRC», 

выберите эту позицию.



На странице расчётов по умолчанию 
выставлен угол 90°, соответствующий 

вертикальному положению стекла. Если 
для светового люка или фасада 

понадобится стекло, устанавливаемое под 
другим углом, вы можете изменить угол в 

блоке «Изменить».

После того как вы введёте в 
окошке необходимый угол, 

щёлкните кнопку 
«Подтвердить», и ваш выбор 

будет зафиксирован.



Часть 5 — Страница С Результатами



После проверки комбинации, 
созданной нами с помощью списка, 
мы можем приступить к расчёту; для 

этого нажимаем кнопку «Рассчитать».



Результаты расчётов появятся в 
окне.



Сведения о слоях

Схема расположения 
слоёв

Обозначения элементов 
выбранной комбинации

Информация о выборе угла

Расчётные 
характеристики



С тези бутони можете да 
изтеглите страницата с 

резултати като PDF файл 
на Български или на 

английски.

Вы можете отправить 
комбинацию в виде 

электронного письма, нажав 
на значок почты.



Вы можете очистить 
таблицу 

производительности, 
нажав на значок "x".

Если вы хотите увидеть более одной 
комбинации и сравнить их, вы можете 

создать таблицу производительности. Вы 
можете добавить комбинацию в таблицу, 

нажав на значок "+", и просмотреть 
таблицу, содержащую добавленные вами 

комбинации, с помощью значка 
"увеличительное стекло".



Вы можете сравнить добавленные вами комбинации с 
помощью таблицы производительности.

Вы можете удалить комбинацию, 
которую хотите удалить, нажав 

кнопку "-".

Вы можете отправить 
таблицу производительности 

по электронной почте или 
загрузить ее в формате PDF.Вы можете очистить таблицу, нажав 

кнопку "-" в заголовке таблицы.



Часть 6 — Как Открыть, Сохранить И Удалить Проект



Среди других важных функциональных 
возможностей GlassTool можно назвать 

способность сохранять и открывать 
проекты и быстро создавать комбинации с 

помощью шаблонов. Вы можете 
ознакомиться с этими функциональными 

возможностями, нажав кнопку «Открыть».



При нажатии кнопки «Открыть» 
откроется окно, в котором вы 

сможете выбрать одну из 
нескольких опций. В верхней 

части вы можете увидеть 4 
разных шаблона для быстрого 

создания комбинаций. При 
выборе подходящего шаблона 
автоматически высвечивается 
соответствующая комбинация. 

При выборе опции 
«Специальный» страница 
остаётся пустой, и можно 

самостоятельно создать любую 
комбинацию.



К примеру, если выбрать опцию 
«Двойной», запустится создание двойного 

изолирующего стеклопакета. Вы можете 
легко преобразовать этот стеклопакет со 
стандартными параметрами в расчётную 

комбинацию с изменёнными 
характеристиками с помощью таких опций 

как «Добавить покрытие», «Добавить 
композитный слой» или «Добавить 

стекло», либо с помощью кнопки 
«Редактировать», и сохранить эту 

комбинацию для дальнейшего просмотра.



С помощью кнопки «Сохранить» вы 
можете сохранить проект; при его 

названии будет указана дата 
сохранения. Для сохранения под 

другим именем вы можете вписать 
название проекта в соответствующую 

графу.



Получить доступ к 
своим сохранённым 
проектам вы можете 

нажав кнопку 
«Открыть» ещё раз.

Если вы будете 
наводить курсор на 
свои сохранённые 

проекты, будут 
появляться иконки 
«Переименовать», 
«Дублировать» и 

«Удалить».



При выборе опции 
«Переименовать» вы 

сможете изменить название 
своего проекта в строке, 

которая появится под вашим 
проектом, и сохранить 
изменения с помощью 
кнопки «Сохранить».



При выборе опции 
«Дублировать» появится 

окно с уведомлением.



С помощью кнопки 
«Создать» вы 

можете скопировать 
проект.



При выборе опции 
«Удалить» вы 

можете удалить 
проект.



После того как вы 
нажмёте «Да», ваш 

проект 
переместится в 

корзину.



Получить доступ к своим 
проектам, находящимся в 

корзине, вы можете с 
главной страницы или в 

окне, которое появляется 
при нажатии кнопки 

«Открыть».



Проекты в вашей корзине 
хранятся 30 дней, а затем 
автоматически удаляются.

С помощью кнопки 
«Восстановить» вы 

можете опять 
переместить проект из 
корзины в список своих 
сохраненных проектов, 

а с помощью кнопки 
«Удалить» вы можете 

навсегда удалить 
проект, не дожидаясь, 
пока пройдёт 30 дней.

С помощью кнопки 
«Восстановить все 

позиции» вы можете 
переместить все проекты из 

корзины в список своих 
сохраненных проектов.

С помощью кнопки 
«Удалить все позиции» 

вы можете навсегда 
удалить все проекты из 
корзины, не дожидаясь, 
пока пройдёт 30 дней.



Часть 7 — Как Создать Шаблон



После создания комбинации, 
которую вы хотели бы 
сохранить как шаблон, 

нажмите кнопку «Создать 
шаблон».

GlassTool предоставляет ещё одну важную 
возможность: быстро создавать комбинации с 

помощью шаблонов. С помощью кнопки 
«Создать шаблон» вы можете сохранить часто 
используемую комбинацию в виде шаблона, а 

затем быстро создать такую же или очень 
похожую комбинацию выбрав ее из ряда своих 

шаблонов.



Дайте шаблону название и 
сохраните эту комбинацию 

в свои шаблоны, нажав 
кнопку «Сохранить».



Чтобы использовать ранее 
сохранённую комбинацию 

для новых расчётов, 
нажмите кнопку 

«Открыть».



В открывшемся окне щёлкните 
по вкладке «Мои шаблоны», 
после чего внизу высветятся 

ранее сохранённые шаблоны.



После того как вы щёлкнете по нужному 
шаблону, на экране автоматически появится 

ранее созданная комбинация, 
соответствующая этому шаблону. После того 
как вы нажмёте кнопку «Редактировать» и 

внесёте небольшие изменения, вы сможете 
рассчитать рабочие характеристики.



Часть 8 — Ссылки, Помощь, Контактная Информация



Чтобы ознакомиться с декларациями 
соответствия продукции Şişecam из 

листового стекла нормам ЕС, 
щёлкните по ссылке в верхней части 

страницы. Вы можете скачать 
декларации в формате PDF, выбрав 

файл для каждого необходимого вам 
продукта на открывшейся странице.



Чтобы ознакомиться со смарт-
объектами BIM для продукции 

Şişecam из листового стекла, 
щёлкните по ссылке в верхней 

части страницы. Вы можете 
скачать объекты BIM, выбрав 

файл для каждого необходимого 
вам продукта на открывшейся 

странице.



Если хотите получить 
информацию по какой-либо 
теме, нажмите кнопку «?».



В открывшемся окне вы можете 
просмотреть «Часто задаваемые 
вопросы» и скачать руководство 

пользователя. Если у вас возникнут 
вопросы, задавайте их в электронном 

письме и присылайте его по адресу 
archglass@sisecam.com

mailto:archglass@sisecam.com

