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Инструкция по установке программы «Лотки» 
Если у Вас отсутствуют права администратора, тогда при установке выбирайте вариант установки 

"Только для меня (ваш пользователь)", тогда права администратора не потребуются. 

 

  
 

 



 
 

Инструкция по работе с программой «Лотки» 
 

После запуска программы открывается стартовое окно. 

 

Для начала работы необходимо нажать кнопку «Создать проект». Программа последовательно 

проведет Вас по шагам, которые позволят рассчитать Кабеленесущую трассу. 

Шаг 1. Расчет лотка по нагрузке 
В открывшемся окне нужно выбрать: тип лотка 

Затем нажать на кнопку «Добавить кабель», где из списка можно выбрать тип, сечение и количество 

кабелей.  

Ниже необходимо указать наличие крышки, шаг крепления, а также толщину лотка.  

Справа будет наглядно показано, какой габарит выбранного типа лотка подойдет вам по заполнению 

и нагрузке в %. А также, как меняются значения в зависимости от выбора.  



 
 

 

 

  

- лоток проходит по заполнению и по нагрузке 

 

- лоток не проходит по заполнению и нагрузке 

 

 

- лоток не проходит по заполнению, но проходит по нагрузке 

 

Далее у пользователя есть 2 варианта действий:  

 Нажать на подходящий лоток на картинке и перейти в раздел «Выбор лотка», где все графы 

будут автоматически заполнены, в соответствии с расчетом.  



 
 

 Нажать на кнопку «Выбор лотка» внизу страницы и далее вручную подобрать лоток по 

параметрам или артикулу (если известен)  

 

Шаг 2. Выбор лотка 
Во вкладке «Выбор лотка» автоматически формируется спецификация лотка: лоток, крышка, 

перегородка и комплект соединительный. Для ее добавления в основную спецификацию нужно:  

 Ввести длину трассы (будет произведен расчет необходимого количества лотка в штуках) 

 Поставить галочки (если необходимо) напротив перегородки и крышки и ввести количество 

 Нажать кнопку «добавить СО», где СО – спецификация оборудования 

 Кнопка «посмотреть СО» откроет всплывающее окно с общей спецификацией, куда в 

дальнейшем будут добавляться все аксессуары.  

 При нажатии на любую позицию в спецификации – справа открывается описание и 

фотография аксессуара 

 

 

 



 
 

 

Внимание! Пользователь может добавить в спецификацию любое количество и типов лотка, НО 

 Будет сброшен предыдущий расчет по нагрузке и заполнению, о чем программа сообщит 

всплывающим окном 

 Для дальнейшего подбора креплений и аксессуаров из списка «Выбранные лотки» нужно 

будет поочередно выбирать нужный артикул 

Шаг 3. Выбор креплений 
 

Внимание! Если Пользователь добавил в спецификацию несколько  типов лотков, то для 

дальнейшего подбора креплений и аксессуаров из списка «Выбранные лотки» нужно будет 

поочередно выбирать нужный артикул 



 
 

 

Во вкладке «Выбор крепления» можно выбрать крепление по типу и менять шаг крепления. 

 В зависимости от шага будет меняться количество крепежа 

 При нажатии на нужный Тип крепления – справа будет отображаться его изображение и 

описание 

 Выбранный (нажатием) тип крепления можно добавить в общую спецификацию кнопкой 

«Добавить в СО»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Шаг 4. Аксессуары 
Вкладка «Выбор аксессуаров» открывается нажатием соответствующей кнопки внизу экрана на 

вкладке «Выбор крепления». Пользователь имеет возможность подобрать и ввести нужное 

количество: 

 аксессуары, совместимые с данном типом лотка 

 аксессуары универсальные 

Добавление в спецификацию аксессуаров осуществляется кнопкой «Добавить в СО», после ввода 

количества в нужное поле. 

Нажатие на нужный аксессуар открывает его фотографию и описание справа.  

 

 

 

 

 



 
 

 

Шаг 5. Спецификация 
Кнопка «Перейти к спецификации» - открывает общую спецификацию, где можно: 

 сохранить ее в excel  

 сохранить в pdf 

 отправить на печать 

 удалить лишние позиции 

 создать новый участок трассы  

Нажатие на кнопку «Создать новый участок трассы» откроет первую страницу, где вы сможете 

рассчитать заполнение другого типа лотка и продолжить расчет, описанный выше.  



 
 

 

 


