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При первом запуске программы появится диалоговое окно, показанное на рисунке 1. 

 
Рисунок 1 - Диалоговое окно загрузки файла с курсом валют. 

Для корректной работы программы необходимо нажать кнопку "Yes". При нажатии кнопки 
"No" программа будет закрыта. Если в системе не используется прокси-сервер то файл загрузится 
автоматически и появится главное окно программы. Если в системе используется прокси-сервер, то 
программа получит его настройки из реестра. Далее будет выведено окно, представленное на 
рисунке 2. В это окно необходимо ввести логин, который используется для доступа к прокси-
серверу.   

 
Рисунок 2 - Диалоговое окно ввода логина для доступа к прокси-серверу. 

Далее будет выведено окно, представленное на рисунке 3. В это окно необходимо ввести 
пароль, который используется для доступа к прокси-серверу. 

 
Рисунок 3 - Диалоговое окно для ввода пароля для доступа к прокси-серверу. 

При последующих запусках программы если дата файла с курсом валют будет отличаться от 
текущей даты будет выведено окно, представленное на рисунке 4. При нажатии кнопки "Yes"будет 
загружен файл с новым курсом валют, при нажатии кнопки "No" будет продолжена работа со 
старым курсом валют.  

 
Рисунок 4 - Диалоговое окно обновления файла с курсом валют. 

 
 



Главное окно программы представлено на рисунке 5. Доступен ввод двух параметров: напор 
насосной установки и расход насосной установки. 

 
Рисунок 5 - Внешний вид главного окна программы. 

После ввода необходимых Вам параметров необходимо нажать кнопку "Подобрать насос по 
параметрам". В поле "Подходящие насосы" будут отображены насосы, которые удовлетворяют 
вашим параметрам. В поле подходящий жокей насос будет показан подобранный для ваших 
параметров насос (рисунок 6). 

 



Рисунок 6 - Подобранные насосы для введенных параметров напор - 70 метров, расход - 130 . 

Для просмотра полных характеристик насосной установки в состав которой входит насос 
необходимо два раза щелкнуть мышью на названии насоса (рисунок 7). 

 
Рисунок 7 - Вкладка характеристик насосной установки. 

Для просмотра графика характеристик насоса необходимо выбрать соответствующую 
вкладку (рисунок 8). 

 



Рисунок 8 - Вкладка "График характеристики насоса". 
Для просмотра гидравлической схемы необходимо выбрать соответствующую вкладку. При 

наведении курсора на элементы схемы внизу окна будут отображаться названия соответствующих 
элементов (рисунок 9). 

 
Рисунок 9 - Схема гидравлическая с выделенным элементом. 

Для просмотра размеров насосной установки необходимо выбрать соответствующую 
вкладку. При наведении на размер на схеме будет выделена надпись, соответствующая этому 
размеру. При наведении на надпись размера будет выделен соответствующий размер (рисунок 10). 



 
Рисунок 10 - Вкладка "Размеры" с выделенным элементом. 

Программа позволяет сгенерировать коммерческое предложение. Для этого необходимо 
нажать кнопку "Сформировать коммерческое предложение" на вкладке характеристики. Пример 
сгенерированного коммерческого предложения представлен на рисунке 11. 

 



 
Рисунок 11 - Пример сгенерированного программой коммерческого предложения. 

 На рисунке 12 показано окно для выбора модуля узлов управления. Для подбора модуля 
необходимо ввести количество узлов управления и нажать кнопку "ОК". После нажатия на кнопку в 
таблице появится необходимое количество строк значение которых необходимо выбрать из 
выпадающего списка. Строки таблицы необходимо заполнять слева направо, так как выбранные 
данные служат фильтрами для следующих выпадающих списков.  



 
Рисунок 12 - Окно выбора модуля узлов управления. 

 

 На рисунке 13 представлено окно подбора шкафов управления. Программа автоматически 
подбирает шкафы управления по заданным параметрам. 

 
Рисунок 13 - Окно подбора шкафов управления. 

 

 



 Если программе не удалось подобрать шкаф управления насосами (слишком большая 
мощность насосов) то окно программы будет выглядеть следующим образом (рисунок 14). 

 
Рисунок 14 - Окно программы, если не удалось подобрать ШУН. 

 Нажав на ссылку "Форма заказа МПНУ" откроется каталог с документом, который 
необходимо заполнить и отправить по адресу cto3@sauto.biysk.ru.  
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