Инструкция по использованию
программы REFUS
Настоящая инструкция адресована тем пользователям, которые
впервые используют данную программу подбора, и ставит целью
облегчить её освоение.
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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Программа REFUS не требует установки, достаточно скопировать
папку с программой на свой компьютер и запустить файл

.

При этом появится следующее окно:

Рис. 1. Окно авторизации программы REFUS

Примечание. При первом запуске программы операционная система MS
Windows может запросить обновление NET Framework; следует согласиться,
это займет не более 2-х минут.

Окно авторизации подразумевает

два

варианта

доступа

к

программе:
- Гостевой (Кнопка «Быть гостем»)
- Авторизованный (Кнопка «Войти»).
Гостевой вход: обладает минимальными функциональными
возможностями и подходит для тех, кто желает ознакомиться с
типовой линейкой оборудования, производимого на предприятии
«РефЮнитс».
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Гостевой вход в программу открывает доступ к следующему
функционалу:
- электронному каталогу продукции;
-вариантам комплектации холодильного оборудования («Опциям»);
- информации об основных параметрах агрегата (появляется при
выборе конкретного агрегата);
- фильтру продукции по основным параметрам;
- поиску агрегата по компрессору.
Авторизованный вход: включает в себя все те возможности,
которые, по мнению менеджеров СООО «РефЮнитс», необходимы
для полноценного подбора оборудования.
Функционал авторизованного входа включает в себя
возможности гостевого входа, а также:
- подбор оборудования исходя из холодопроизводительности
среди каталожных вариантов;
- подбор агрегата, не относящегося к типовой линейке;
- формирование листа заказа подобранного агрегата.

ВАЖНО!
Авторизированный вход позволяет самостоятельно сделать подбор
оборудования, исходя из имеющегося технического задания, в том
числе, сформировать маркировку нестандартного агрегата. Результаты
сделанного Вами подбора Вы сможете оформить в лист заказа и
направить его менеджеру РефЮнитс для получения стоимости агрегата.
При этом:
1) при подборе по заданным параметрам Вы сможете проанализировать
все варианты предлагаемого программой оборудования и выбрать
наиболее оптимальный для Вас;
2) время на получение от менеджера РефЮнитс стоимости агрегата
стандартной линейки, оформленного через лист заказа программы,
составит не более 3 часов;
3) программа позволит добавить только те опции, которые допустимы
для данного вида агрегата.

Программа предлагает агрегаты на базе компрессоров Bitzer
Copeland, RefComp, Sanyo.
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2. РЕГИСТРАЦИЯ НОВОГО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
Для регистрации нового пользователя
соответствующую надпись в окне авторизации:

нажимаем

на

Рис 2. Кнопка регистрации нового пользователя в окне авторизации

Попадаем в следующее окно:

Рис 3. Окно регистрации пользователя
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Заполнять необходимо лишь те поля, которые расположены в
верхнем (синем) прямоугольнике. Поля, обязательные для
заполнения, отмечены «звёздочкой» (*). Если в какое-либо из
полей вводятся недопустимые символы, то полоса станет красной,
а кнопка «Зарегистрировать» неактивной.
Так, например, в поле «Логин» нельзя вводить символы
русской раскладки клавиатуры:

а)

б)

Рис 4. Примеры заполнения формы регистрации: а) – неверно; б) – верно

После ввода данных для регистрации нажимаем кнопку
«Зарегистрировать», что возвращает нас в окно авторизации.
Регистрация завершена и теперь можно осуществить
авторизованный вход.

5

3. ИНТЕРФЕЙС ПРОГРАММЫ
Назначение кнопок/пиктограмм будет рассматриваться на
примере авторизованного пользователя.
каталог

поиск

создать подбор

фильтр

Рис 5. Основные кнопки программы

Кнопка «Поиск» позволяет найти агрегат (агрегаты) по его
названию (целому или частично введённому).
Кнопка «Фильтр» - сортирует агрегаты согласно указанным
параметрам. Работает как для каталожных вариантов, так и для
подбора. При нажатии на неё окно программы меняет свой вид.
Кнопка «Каталог» - содержит типовые решения агрегатов
СООО «РефЮнитс», позволяет подобрать агрегат по заданным
характеристикам из каталожных позиций, добавить необходимые
опции, сформировать лист заказа.
Кнопка
«Создать
подбор»
доступна
только
для
авторизованных пользователей и необходима для подбора
агрегата с маркировкой, не предусмотренной в каталоге. При
работе в режиме «Создать подбор» также доступна функция «Лист
заказа».
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Рассмотрим его подробнее:

фильтр

Рис 6. Возможные фильтры выбора агрегата

Фильтр «Хладагент» - на данный момент только R404А.
Впоследствии планируется расширить спектр выбора хладагентов
согласно потребностям в сфере холодоснабжения РБ.
Фильтр «Температура» - при развёртывании позволяет выбрать
температуру кипения
Важно: на данный момент агрегаты рассчитаны на Тконд = 45оС,
переохлаждение = 2оС, перегрев = 10оС.
Фильтр «Мощность» - позволяет задать диапазон требуемой
холодопроизводительности
Фильтр «Семейство» - отсеивает выбор агрегатов согласно
следующему принципу:
• АК – компрессорно-конденсаторный (однокомпрессорный);
• АР – компрессорно-ресиверный;
• АМ – многокомпрессорный;
• AKV – компрессорный (специсполнение)
• АКМ – компрессорно-конденсаторный малошумный;
• АКМ-D
–
компрессорно-конденсаторный
малошумный
цифровой
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При выделении агрегата в режиме «Каталог» появляется
вкладка с техническими характеристиками агрегата, на которой
становятся доступны кнопки «Опции», «Каталожный лист агрегата»,
«Лист заказа».
Опции

Каталожный
лист агрегата

Кнопка «Опции» позволяет добавить доступные для данного
вида агрегатов опции (название опций подсвечивается при
наведении на нее мыши); добавленные опции отображаются в
названии агрегата.

Кнопка «Каталожный лист агрегата» предоставляет общее
описание агрегатов выбранного вида.
Кнопка «Лист заказа» позволяет оформить выбранный агрегат
в заказ для отправления на расчет в РефЮнитс.
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4. ПОДБОР НЕ СЕРИЙНОГО АГРЕГАТА
При нажатии на кнопку «Подбор» окно программы изначально
будет пустым:

Рис 7. Вкладка «Подбор» без активных фильтров

Это обусловлено отсутствием каких-либо заданных параметров
по фильтрам. Ключевая разница в работе кнопки «Фильтр» для
Каталога и Подбора заключается в том, что в случае работы с
Каталогом нет необходимости использовать все фильтры.
Например, можно не указывать температуру кипения или
требуемую холодопроизводительность. Однако, в случае Подбора,
кнопка «Подбор» остаётся неактивной до тех пор, пока не будут
указаны все параметры, которые позволяет выбрать программа:

Кнопка «Подбор» не активна,
т.к. не заполнены все поля

Рис 8.
Недозаполненный подбор
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Итак, представим ситуацию, где нам необходим агрегат
следующего вида:
- среднетемпературная шестикомпрессорная централь на базе
компрессора Copeland;
– холодопроизводительность 100 кВт;
- маслоотделение с масляным ресивером;
- два реле высокого давления для управления вентиляторами
конденсатора;
- фильтр-осушитель на линии всасывания и нагнетания;
- шкаф управления агрегатом отдельно от самого агрегата;
- агрегат должен быть выполнен в корпусе, который выполняет
защитную, но не шумоизолирующую функцию;
- необходимо обеспечить работоспособность агрегата зимой;
- агрегат ограничен габаритами ДхШхВ: 3500х1500х1200 мм

Для подбора агрегата согласно поставленному заданию фильтр
заполнится следующим образом:

Рис 9.
Выбор фильтров для соответствия ТЗ
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Как видим, кнопка «Подбор» стала активной и при нажатии на
неё появляются варианты, которые могут быть произведены СООО
«РефЮнитс»:

Рис 10. Варианты агрегатов, соответствующие фильтру

Обратите внимание, что в списке также предлагаются агрегаты
на базе других компрессоров. Маркировка агрегата указывает на
то, что предложенные варианты – это базовый состав
(минимальная комплектация). Кроме того, каждый вариант
содержит краткую информацию об агрегате, а значение каждой из
пиктограмм поясняется при наведении на неё. Но согласно
техническому заданию, имеется ряд дополнительных требований,
которые не обеспечиваются базовым составом.
Для их удовлетворения потребуется добавление «опций».
Данная операция осуществляется нажатием на пиктограмму
у интересующего агрегата, после чего появится дополнительное
окно:
Рис 11.
Окно возможных опций агрегата
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В данном окне отображается маркировка выбранного агрегата
и список возможных опций к нему в виде латинских букв.
Всплывающая подсказка при наведении на буквы позволит
сориентироваться в выборе.
Так, например, удовлетворение требований к масляной линии
о масляном ресивере, обеспечивается опцией Q , при нажатии на
которую имеется несколько подвариантов с описанием в виде
всплывающей подсказки:

Рис 12. Опция Q и её варианты

В нашем случае подходит опция Q3. Выбираем её и нажимаем
кнопку «Назад». Заметим, что после добавления опции, кнопка с
ней изменила цвет:

Рис 13. Вид окна выбора опций после добавления Q3
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Аналогичным образом добавим другие опции, исходя из ТЗ, а
после нажимаем на
Окно выбора опций закроется, а маркировка агрегата примет
следующий вид:

Рис 14. Маркировка агрегата после добавления опций

Далее следует нажать на надпись «Лист-заказ» и заполнить
появившиеся поля:

Рис 15. Оформление листа-заказа

Поле примечаний не является обязательным для заполнения и
необходимо для указания тех требований, которые не получилось
удовлетворить посредством опций. В текущем примере это
соблюдение строгих габаритов агрегата.
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Нажатием кнопки «Оформить» Вы подтверждаете намерение
создания листа-заказа агрегата, который формируется в формате
pdf, и содержит всю ранее указанную информацию об опциях и
примечаниях к агрегату, а также его техническое описание.

Рис

16.

Страницы

оформленного

листа-

заказа
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Следует отметить, что все те действия, которые проводились во
время подбора, также применимы к агрегатам во вкладке
«Каталог», включая оформление листа заказа.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
СООО «РефЮнитс» стремится к выпуску качественной
продукции от белорусского производителя, которая наиболее
полно будет удовлетворять требованиям Заказчика. И эта
программа – ещё один шаг для более грамотного диалога с
каждым из Партнёров.
Черта, которая присуща профессионалам в любой сфере –
постоянное развитие, а потому возможности как самого
предприятия, так и данной программы будут развиваться и
расширяться с течением времени.
«Всё течёт, всё меняется. И никто не был дважды в одной реке.
Ибо через миг и река была не та, и сам он уже не тот».
Нам же остаётся надеяться, что эта программа, как и
инструкция к ней будут весьма полезны в экономии Вашего самого
ценного ресурса – времени.
С Уважением,
СООО «РефЮнитс»
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