
ИНСТРУКЦИЯ 

по правилам пользования конфигуратором Smart° v 1.0 

1. Для запуска конфигуратора необходимо сохранить на вашем ПК архив Конфигуратор 

Smart.zip. Для возможности открыть его и в последующем выполнить функцию «распаковать» 

необходимо иметь программу для работы с архивами формата «.zip». 

Ссылка на программу для работы с архивами: http://www.7-zip.org/ 

2. Далее необходимо выяснить разрядность вашей системы. Чтобы определить разрядность 

Windows, выберите один из следующих методов в соответствии с операционной системой.  

Windows 8 

Существует два метода, которые можно использовать для определения, используется ли 32-

разрядную или 64-разрядной версии Windows 8. Если один способ не работает, попробуйте другой 

метод.  

Метод 1: Просмотр окна "Система" панели управления 

Проведите от правого края экрана, а затем коснитесь Поиск. Или, если вы используете мышь, 

наведите указатель в правый нижний угол экрана и нажмите кнопку Поиск. 

Введите Система в поле поиска и затем коснитесь или щелкните Параметры. 

Коснитесь или щелкните значок Система. 

При использовании 64-разрядной версии Windows 8 строка 64-разрядная операционная система 

отображается в поле Тип системы в разделе Система. При использовании 32-разрядной версии 

Windows 8, 32-разрядная операционная система отображается в поле Тип системы в разделе 

Система. 

Метод 2: Откройте окно сведений о системе 

Проведите от правого края экрана, а затем коснитесь Поиск. Или, если вы используете мышь, 

наведите указатель в правый нижний угол экрана и нажмите кнопку Поиск. 

В поле поиска введите сведения о системе. 

Коснитесь или щелкните значок Система, коснитесь Сведения о системе и нажмите кнопку 

Сведения о системе. 

При выполнении 64-разрядной версии Windows 8 64-разрядный ПК отображается в поле под 

заголовком элемента Тип системы.  

При запуске 32-разрядной версии Windows 8 32-разрядный ПК отображается в поле под 

заголовком элемента Тип системы.  

Windows Vista или Windows 7 

http://www.7-zip.org/


Если у вас Windows Vista или Windows 7, существует два метода для определения наличия на 

компьютере 32-разрядная или 64-разрядной версии. Если один способ не работает, попробуйте 

другой метод. 

Метод 1: Просмотр окна "Система" панели управления 

Нажмите кнопку Пуск , введите Система в поле Начать поиск и выберите Система в списке 

программ. 

Операционная система отображается следующим образом: 

Для 64-разрядной версии операционной системы строка 64-разрядная операционная система 

появляется в Тип системы в разделе Система. 

Для 32-разрядной версии операционной системы строка 32-разрядная операционная система 

появляется в Тип системы в разделе Система. 

Метод 2: Откройте окно сведений о системе 

Нажмите кнопку Пуск , введите в поле Начать поиск системы и в списке программ выберите 

пункт Сведения о системе .  

Когда пункт Сведения о системе выбран в области навигации, операционная система 

отображаются следующим образом:  

Для 64-разрядной версии операционной системы 64-разрядный ПК появляется в пункте Тип 

системы. 

Для 32-разрядной версии операционной системы 32-разрядный ПК появляется в Тип системы в 

разделе Элемент. 

Windows XP  

Если используется Windows XP, существует два метода для определения наличия на компьютере 

32-разрядной или 64-разрядной версии. Если один способ не работает, попробуйте другой метод.  

Метод 1: Просмотр окна "Система" панели управления 

Нажмите кнопку Пуск и выберите команду Выполнить. 

Введите команду sysdm.cpl и нажмите кнопку ОК. 

Перейдите на вкладку Общие. Операционная система отображается следующим образом: 

Для 64-разрядной версии операционной системы <b00> </b00>версии Windows XP Professional x 

64 Edition < year="">отображается в разделе системы.  

Для 32-разрядной версии операционной системы <b00> </b00>версии Windows XP Professional 

<Year></Year>отображается в разделе системы.  

Примечание <Year></Year> — это за год. 



Метод 2: Откройте окно сведений о системе 

Нажмите кнопку Пуск и выберите команду Выполнить. 

Введите winmsd.exe и нажмите кнопку ОК. 

При выборе Сведения о системе в области переходов найдите Процессор под Элемент в области 

сведений. Обратите внимание на значение.  

Если значение, соответствующее процессору начинается с x86, компьютер под управлением 32-

разрядной ОС. 

Если значение, соответствующее процессору начинается с IA-64 и AMD64, компьютер работает 

под управлением 64-разрядной версии Windows. 

3. Следующим шагом необходимо открыть архив Конфигуратор Smart.zip.  

 
 

В открывшимся окне выбираем папку x64.zip для 64-х разрядной системы или x86.zip для 

32-х разрядной системы и нажимаем на вкладку «Извлечь». Откроется окно в котором вам 

необходимо выбрать место на вашем ПК  в которое установится программа конфигуратора Smart° 

v 1.0. 



 
 

4. Дальнейшим шагом является запуск конфигуратора Smart° v 1.0. Для этого необходимо 

открыть папку в которую вы установили конфигуратор и открыть двойным щелчком мыши файл 

«Салаватстекло».

 
 

5.  Откроется основное меню конфигуратора Smart° v 1.0. 

 



 

 

 При нажатии на вкладку «www.salstek.ru» вы сможете быстро перейти на официальный 

сайт АО «Салаватстекло»  

 На вкладке «Настройки» вы можете узнать о текущей версии программы 

 Вкладка «Обновить» позволяет вам обновить до последней версии установленную у вас 

программу.  

Примечание: для установки обновлений необходимо соединение с интернетом. 

  Вкладка «Начать расчет» позволяет перейти к конфигурации необходимого стеклопакета. 

 

6. После нажатия вкладки «Начать расчет» откроется окно начальных параметров 

конфигуратора. Вам необходимо выбрать населенный пункт в графе «Выберете город из списка», 

а также формат стеклопакета, поставив галочку над требуемым форматом и нажать кнопку далее. 

http://www.salstek.ru/


 

 Следом откроется окно конфигурации, которое позволит выбрать тип покрытия, 

наименование продукта и толщину стекла. 

 

 После выбора требуемых параметров необходимо нажать кнопку далее, которая откроет 

параметры конфигурации дистанционной рамки. В открывшемся окне требуется выбрать ширину 



дистанционной рамки и процентное соотношение газов в межстекольном пространстве. По 

умолчанию межстекольное пространство заполнено воздухом на 100%. При необходимости 

заполнить межстекольное пространство газом требуется в графе напротив типа газа задать 

процентное соотношение газа относительно воздуха.

 

 После нажатия кнопки «далее» необходимо выбрать тип покрытия, наименование 

продукта и толщину последнего стекла и нажать кнопку «Выполнить расет»

 



 Далее откроется окно с необходимыми расчетами, которые включают в себя структуру 

стеклопакета, теплотехнические характеристики, световые и энергетические характеристики. 

 

 

Вы можете сохранить полученные данные в формате «.pdf». Для этого необходимо нажать 

на кнопку «Создать pdf». Выбрать место для сохранения фаила и нажать на кнопку «Сохранить» 

 


