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 1. Личный кабинет пользователя 

 1.1 Регистрация. 

 После  перехода  по  ссылке  https://profisketch.com/  и  нажатия  ВХОД,  появляется 

 окно приветствия: 

 Нажмите верхнюю кнопку “Войти”, зарегистрируйтесь и выберите слева меню 

 “Файлы”: 

 Создайте  проект  в  личном  кабинете  с  помощью  кнопки  “Создать”  и  начните 

 работу. 
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 2. Создание 2D-схемы 

 2.1 Размещение фигур 

 Откройте  панель  Фигур  из  главного  меню.  На  панели  фигур  выберите 

 требуемый  элемент  из  списка.  Наведите  курсор  для  предварительного  просмотра 

 укрупнённого  изображения.  Кликните  для  размещения  или  перетащите  мышью  в 

 свободное  место  чертежа.  При  размещении  ориентируйтесь  на  привязки  к  уже 

 размещённым фигурам. Поверните фигуру на требуемый угол. 
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 2.2 Библиотеки условно-графических обозначений 

 В  окно  текстового  поиска  напишите  название  условного  обозначения  для 

 вывода фигур, соответствующих запросу. 

 Добавьте  собственные  фигуры  или  выберите  из  стандартных  библиотек. 

 Таблицы  условных  обозначений  соответствуют  Системе  проектной  документации  для 

 строительства. 

 Напишите  в  тех.поддержку,  каких  фигур  Вам  не  хватило,  и  мы  оперативно 

 пополнить библиотеку. 

 Для  сохранения  наиболее  часто  используемых  обозначений  используйте 

 панель “Избранное”. 
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 2.4 Свойства элементов 

 Для  просмотра  и  изменения  свойств  элементов  включите  панель  “Формат”. 

 Расположите  панели  перетаскиванием  в  удобные  части  экрана.  Точнее 

 спозиционировать  элементы  по  координатам  поможет  вкладка  “Расположение”  на 

 панели “Формат”. 

 2.5 Соединение фигур 

 Многие  фигуры  имеют  специальные  соединители,  потянув  за  которые,  можно 

 создать  связи  между  оборудованием.  При  перемещении  фигур  связи  будут 

 перечерчиваться. Им также можно назначать свойства на панели “Формат” и “Поиск”. 

 Соедините  обозначения  трубопроводами  с  помощью  портов.  Задайте 

 требуемый стиль на панели “Формат”. 

 2.6 Приёмы работы при оформлении чертежа 

 Более  подробные  пояснения  по  работе  с  фигурами  вы  можете  найти  в  этой 

 документации  . 

 6 

https://www.diagrams.net/blog


 Документация 

 3. База данных 

 3.1 Поиск оборудования 

 Сервис  ProfiSketch  имеет  привязки  к  интернет-магазину  “Яндекс  Маркет”. 

 Откройте  панель  “Поиск”  и  введите  текстовый  запрос.  Поиск  занимает  некоторое 

 время,  но  не  блокирует  редактор  и  Вы  можете  продолжать  создание  схемы.  В 

 поисковой  выдаче  выберите  интересующую  позицию  для  просмотра  подробной 

 информации. 

 3.2 Перенос атрибутивной информации 

 Если  выбранное  оборудование  Вам  подходит  выделите  фигуру  и  нажмите 

 кнопку  “Запомнить  выбор”.  Характеристики  оборудования  сохранятся  на  панели 

 “Свойства”. 
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 3.3 Редактирование свойств 

 Если  вы  желаете  добавить  собственные  поля,  которых  не  оказалось  в  базе 

 данных,  впишите  название  свойства  в  поле  “Имя”  и  его  “Значение”  на  панели 

 “Свойства”. 

 Если  вы  заметили  ошибочное  значение  в  базе  данных,  скопируйте  название 

 свойства,  удалите  строчку  и  создайте  собственное  значение  с  таким  же  именем. 

 Будем признательны Вам, если сообщите нам об этом через форму обратной связи. 
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 3.4 Создание собственных элементов 

 Когда  Вам  потребуется  создать  собственное  оборудование,  начертите  его  при 

 помощи  примитивов  на  панели  “Фигуры”  и  объедините  в  группу.  Назначьте 

 требуемые свойства, как в п. 3.3. 
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 4. Спецификация 

 4.1 Настройка таблицы 

 Для  формирования  спецификации  откройте  модуль  “Смета”.  На  панели 

 “Параметры”  перечислены  все  имеющиеся  свойства  фигур.  Отметьте  флажками 

 необходимые в итоговой таблице. 
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 4.2 Экспорт таблицы 

 После  настройки  итоговой  таблицы  нажмите  кнопку  “Экспорт  в  CSV”  и  укажите 

 путь для сохранения файла. Данные будут сохранены для последующего применения. 

 5. Техническая поддержка 

 Обратитесь  за  технической  поддержкой  по  любым  вопросам  несколькими 

 способами: 

 1.  Отправьте  письмо  на  info@profisketch.com  ,  укажите  тему  “Техническая 

 поддержка”. 

 2.  Напишите ваш вопрос через форму обратной связи на сайте profisketch.com. 
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