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2 Пользовательский интерфейс 

2.1 Введение, общие сведения 

Этот раздел представляет собой обзор функций программы, доступ к которым осуществляется 

посредством пользовательского графического интерфейса MAGMASOFT® (англ. "Graphical User Interface", 

GUI). 

Многие основные принципы работы и навигации заложены в операционной системе Windows, напр., доступ 

к файлам и каталогам, вход в меню и активация иконок. Эти принципы изложены здесь кратко, т.к. 

предполагается, что Вы достаточно опытный пользователь. 

Структура MAGMASOFT® позволяет легко и быстро переключаться между модулями и другими элементами 

программы. Эти операции описаны в разд. 2.7. 

На рис. 2-1 показан uинтерфейс MAGMASOFT® и его элементы. 

Хотя конфигурация MAGMASOFT® предполагает использование стандартной ОС Windows, некоторые 

элементы, как напр., цвета, могут отличаться от исходно запрограммированных. 

Пользователь имеет возможность внесения некоторых изменений в конфигурацию программы.  

В данном документе не описаны какие-либо конкретные изменения конфигурации пользователем! 

 

 

2.1.1 Настройки программы 

MAGMASOFT® имеет интуитивно понятный дружественный интерфейс, однако некоторые настройки при 

необходимости могут быть изменены. Пользуйтесь этой функцией с осторожностью! Изменяйте настройки 

лишь при достаточном на то основании. Внесённые изменения сохраняются вплоть до следующей 

коррекции. Некоторые из них активируются только при перезапуске программы. 

Откройте основное диалоговое окно 'Preferences' через 'Window'  'Preferences' главного меню. Дальнейшие 

сведения об этом окне находятся в разд. 3.16 и последующих разделах. 

2.1.2 Windows и Linux 

В целом вид интерфейса и рабочих окон MAGMASOFT® не зависит от операционной системы, однако в 

некоторых случаях могут иметь место незначительные различия. Описание интерфейса в документации 

ориентировано на Windows. 

Пример различий: стандартные окна для поиска файлов или каталогов могут незначительно различаться по 

графическому оформлению и функционировать несколько по-разному. 

 Мы рекомендуем внимательно и полностью изучить настоящий раздел, особенно в том 

случае, если Вы недостаточно опытный пользователь. Только тогда Вы будете  полностью 

готовы к работе с программой. 

 
Для полного освоения интерфейса MAGMASOFT® обязательно пройдите курс обучения. 

Данный документ является лишь вводным пособием 
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2.2 Основной интерфейс 

На рис. 2-1 приведена общая картина интерфейса MAGMASOFT®. Все компоненты интерфейса далее 

объяснены подробно. 

Рис. 2-1: Основной интерфейс MAGMASOFT® (Геометрический раздел) 

 

На рис. 2-1 показан основной интерфейс MAGMASOFT® для геометрического раздела. Большую часть 

изображения занимает рабочее поле. Рядом с рабочим полем располагаются одно или несколько малых 

окон, которые называются просмотровыми. Это так называемые стандартные доп-окна. Их положение 

изначально задано, но может быть изменено. По умолчанию они располагаются под рабочим полем слева. 

В левой части экрана находится панель разделов, предназначенная для входа в различные разделы 

MAGMASOFT®  разд. 2.7). 

Вверху окна расположены линейка главного меню и главная панель инструментов. Для быстрого доступа 

к функциям выберите соответствующий пункт меню или символ в панели инструментов. 

Содержание линейки меню и панели инструментов определяется открытым разделом программы. 

Внизу находятся информационные окна. 

2.3 Запуск MAGMASOFT®, открывание проекта, начало работы 

Дерево  
построения 

Строка 
меню 

Панель 
инструментов 

Многооконный 
режим 

Рабочее поле 

Окно 
сообщений 

Перечень типов ЭЛТ Командная строка Информационное 
окно 

Строка состояния 
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Настоящий вводный раздел содержит несколько основополагающих рекомендаций по первым шагам 

работы с MAGMASOFT®. 

Проект представляет собой хранилище файлов для работы в MAGMASOFT®. Независимо от используемых 

файлов и режимов работы, все функции становятся доступны только в том случае, когда определённая 

версия проекта открыта в нужном разделе  разд. 2.5.2). Проект следует открывать следующим образом: 

 Запустите MAGMASOFT®, напр., через Programs пункт запуска в меню> под Windows. 

 Выполните одно из следующих действий: 

 Войдите в 'File'  'Open Version', откройте каталог проекта и выберите версию в соответствующем 

окне. 

 Если проект не существует, его следует создать. Войдите в  'File'  'New'  'Project' и с помощью 

ассистента создайте первую версию проекта. 

 Нажмите 'OK'. Проект создан. 

 Если Вы открыли уже существующий проект, в панели переключения проектов щёлкните 

'Geometry'. Откроется геометрический раздел MAGMASOFT®. 

 При создании нового проекта геометрический раздел открывается автоматически. 

 Начните построение геометрической модели (см. соответствующее руководство). 

Подробное описание проектов MAGMASOFT® и их администрирования находится в разд. 3. Краткий обзор 

основных команд, используемых в проектах, приведён в разд. 2.11. 

2.4 Доступ к функциям, ввод данных 

Существуют три возможности обращения к функциям MAGMASOFT®, которые подробно описаны в 

последующих разделах: 

 Выберите пункт в одном из выпадающих меню линейки меню. 

 Щёлкните по иконке в панели инструментов. 

 Выделите пункт меню, щёлкните по нему правой клавишей и откройте пункт контекстного меню. 

 

Иногда функцию можно открыть двойным щелчком левой клавиши. Примером может служить база 

наборов данных ЭЛТ в разделе определений, которая открывается двойным щелчком по ячейке таблицы 

'Database/Filename' разд. 5.3.2). 

Как правило, все функции или большинство из них  доступны из строки меню. В панели инструментов 

находятся лишь наиболее часто используемые команды. Контекстное меню содержит лишь команды и 

функции, актуальные на текущий момент. 

Существуют и другие возможности обращения к функциям или ввода данных. Эти возможности, с одной 

стороны, вытекают из уже описанных выше,  (напр., выбор в диалоговом окне опций или иконок), а с 

 Содержание линейки меню, панели инструментов и контекстного меню всегда 
определяется открытым разделом, а в некоторых случаях – рабочим полем проекта ( 

разд. 2.7.2). 
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другой стороны, становятся доступными в процессе работы, напр., в online-режиме. Дальнейшие сведения 

о компонентах интерфейса находятся в разд. 2.10. 

О командах, используемых в MAG MASOFT® см. разд. 1.5.6. 

2.4.1 Главное меню, выпадающее меню 

В верней части окна раздела находится строка главного меню. Существуют две возможности его 

использования: 

 Щёлкните по заголовку меню и выберите пункт в выпадающем меню. 

 Нажмите ALT или F10 на клавиатуре и используйте клавиши-стрелки для выбора пункта меню. 

Нажмите клавишу «стрелка вниз» для открывания выпадающего меню. Теперь для поиска нужного пункта 

используйте все четыре клавиши. После того, как пункт выделен, нажмите ОК. 

Помимо стрелок для навигации можно использовать начальные буквы. Нажмите ALT или F10 и нужную 

букву. Она выделится в меню подчёркиванием. Нажмите какую-либо букву (напр., „w“ для меню 'Window'). 

После открывания меню аналогичным образом действуйте для его пунктов (независимо от того, открыто меню 

мышью или с клавиатуры). 

Пункт меню будет выполнен, если за ним не стоит многоточие, которое означает, что далее откроется окно 

для ввода данных. 

2.4.2 Панель инструментов и её символы 

Панель инструментов содержит символы для быстрого выполнения команд и доступа к функциям. В 

панель включены наиболее часто используемые команды. 

Все функции, доступные из панели инструментов, доступны и в меню, а некоторые – только в меню. 

Некоторые функции панели инструментов доступны через контекстное меню  разд. 2.4.3). 

Обычная иконка Для запуска какой-либо функции просто щёлкните по соответствующей иконке. В 

некоторых случаях открывается окно для ввода параметров функции. 

Если Вы не знаете точно, что открывает иконка, удерживайте на ней курсор пару секунд. Появится краткая 

информация (QuickInfo) об открываемой иконкой функции. 

      Иконка с  

       выпадающим 

  текстом                    На некоторых иконках имеется направленная вниз стрелка. Это означает, что при 

щелчке по стрелке (а не по самой иконке), открывается выпадающий перечень элементов. Выбранный 

Вами элемент из перечня при последующем открывании будет помечен точкой или галочкой. Такие иконки 

используются для открывания полей с нужным количеством видов конструкции (один вид, два вида, 

четыре вида т.д,). 

При выборе элемента из перечня может также открываться диалоговое окно. 

При щелчке непосредственно по иконке (а не по стрелке)  

выполняется соответствующая команда. Подробности см. далее. 

2.4.3 Контекстное меню 

Также открывается клавишей справа от «пробела» 
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Это особое меню, предназначенное для быстрого доступа. Оно открывается на месте курсора при щелчке 

правой клавишей мыши. Содержание контекстного меню зависит от местоположения курсора или 

элемента, по которому Вы щёлкнули. 

Контекстное меню содержит как общие команды  pазд. 2.11), так и команды для выполнения конкретного 

действия. Выбранная команда становится активной. 

Контекстное меню открывается щелчком, напр., по следующим элементам: 

 Заголовок окна и вкладки 

 Пункты дерева построения 

 Ячейки таблицы 

 Поля ввода (напр., с выделенным содержимым) 

2.4.4 Поля ввода 

Поля ввода предназначены для ввода данных в числовом виде, напр., положение элементов 

геометрической модели и значения температуры. Поле ввода имеет белый цвет, а в левой его части 

находится описание вводимых параметров. Если величина имеет единицу измерения, она отображается 

справа от поля. 

В редких случаях требуется текстовый ввод, напр., имя нового проекта. 

Некоторые поля ввода, напр., в диалоговых окнах и элементах управления, становятся активными в момент 

открывания. Другой вид окон ввода используется в древовидных структурах и ячейках таблиц, напр., в 

рабочем поле 'Material Definitions'. Такое поле активируется для редактирования двойным щелчком. 

Текущее значение выделяется и появляется курсор. Введите новое значение и нажмите «ОК». 

При открывании диалогового окна с полями ввода в первом поле появляется мигающий курсор. При 

наличии в окне нескольких полей ввода перемещение между ними осуществляется клавишей табуляции. 

Для редактирования введённых данных либо выделите мышью прежние данные либо переключитесь 

табуляцией в соответствующее окно и введите новые. 

 

В использовании клавиши ввода в диалоговых окнах имеются два исключения: 

 В диалоговых окнах, содержащих таблицы с редактируемыми ячейками, ввод отдельных ячеек 

осуществляется нажатием «ОК» (затем последующим нажатием «ОК» подтвердите ввод всех данных и 

закройте окно). См. также разд. 2.10.10. 

 Второе исключение – базы данных MAGMASOFT®. В этом случае каждый ввод подтверждается 

нажатием «ОК» (ввод всех данных в диалоговом окне подтверждается нажатием 'Save' в меню окна базы 

данных). 

2.4.5 Drag and Drop 

 Для перемещения между полями ввода внутри диалогового окна используйте только табуляцию 

или мышь. Не используйте клавишу “ENTER” для подтверждения единичного ввода, как в 

других случаях работы с программой, ибо это приведёт к подтверждению ввода всех данных и 

закрыванию окна. 
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Функция Drag and Drop используется для перемещения элементов из одной позиции в другую (иногда -для 

просмотра элемента). Выбранный элемент (элементы) перетащите мышью в нужную позицию (разд. 

2.12.2). 

Примером может служить перечень результатов в разделе просмотра результатов. Для просмотра 

результата перетащите его из перечня а рабочее поле. 

2.5 Windows 

Обобщённое понятие "окна" объединяет следующие существенные компоненты пользовательского 

интерфейса, представленные в настоящем разделе: 

 Главный интерфейс 

 Раздел (процессор) 

 Рабочее поле (элемент раздела) 

 док -окно/вид (сопутствует рабочему полю) 

 Диалоговое окно (открывается поверх остальных окон) 

Каждое окно является элементом определённого раздела и доступно только при открытом разделе. В 

определённых условиях окно может оставаться открытым после закрывания раздела. См. также разд. 2.7. 

Как правило, активным может быть лишь одно окно. 

Помимо настоящего раздела, "окно", как общее понятие, в документации MAGMASOFT® встречается лишь в 

редких случаях, Обычно,  речь идёт о конкретных видах окон. 

2.5.1 Пользовательский интерфейс (GUI) 

Графический интерфейс (GUI) представляет собой многооконную систему, которая в документации 

MAGMASOFT® отдельно не описана, поскольку для пользователя существенны только содержание окон и 

их структура. 

Заголовок интерфейса всегда содержит название проекта и номер версии, которая находится в работе. 

2.5.2 Разделы (процессоры) программы 

Раздел программы включает необходимые компоненты интерфейса и обеспечивает их взаимодействие 

друг с другом. Важнейшие компоненты: рабочее поле, виды (реализуемые как док -окна), диалоговые 

окна, линейки меню, панели инструментов и строка состояния (см. также рис. 2-1). Стандартные разделы 

MAGMASOFT®: Навигатор проектов (Project), Раздел построения геометрических моделей (Geometry), 

Генератор сетки (Mesh), Раздел определений (Definition), Раздел расчётов (Simulation) и Раздел результатов 

(Result). Для более глубокого понимания функций каждого раздела ознакомьтесь с настоящим пособием 

полностью. 

Независимо от текущего сценария на экране монитора, Вы в любой момент можете переключаться между 

разделами на панели разделов в левой части экрана. Разделы отображены на панели вертикально в той 

последовательности, в которой следует с ними работать. Вначале следует создать или открыть проект, 

затем построить геометрическую модель, сгенерировать сетку и т.д. Активный раздел отображается на 

светлом фоне. 

Способы интерактивной связи между разделами программы описан в разд. 2.7. 

2.5.3 Рабочие поля 



 

11 
ООО «ДиалСофт» 

197227, Санкт-Петербург, Комендантский пр., 4а 
Тел.: +7 (812) 346-69-95, e-mail: dial@dial-soft.ru 

www.dial-soft.ru 

 

Рабочее поле – это главный и, как правило, наиболее крупный компонент раздела. Проще говоря, рабочее 

поле – это зона, в которой отображаются результаты Вашей работы. В геометрическом разделе, напр., 

отображается модель Вашей литниково-питающей системы. 

Рабочие поля, в которых отображена эта система, имеют тонкую красную рамку. Если рабочее поле 

подразделено не несколько видов, в рамку заключён только активный вид. 

Вы можете одновременно открыть и упорядочить несколько окон при помощи вкладок. (О работе с 

вкладками см. разд. 2.6.2). Для активации нужного рабочего поля щёлкните по соответствующей вкладке. 

Главное окно, в котором находятся рабочие поля, целиком закрыть невозможно, это можно проделать 

только с отдельными рабочими полями. Для этого щёлкните по соответствующему «крестику». При 

закрывании всех рабочих полей общее поле останется активным (пока не будет развёрнуто какое-либо 

док-окно). 

Некоторые окна могут быть представлены в полноэкранном режиме. Для этого следует нажать F11. Для 

выхода из полноэкранного режима повторно нажмите F11 или ESC. 

Рабочее поле открывается автоматически при открывании или активации раздела. 

2.5.4  Рабочие поля для геометрической модели и       результатов 

Существует несколько рабочих полей, в которых визуализируется Ваша литейная система. Такие поля 

имеются в следующих разделах: 

 Геометрический раздел. 

 Сеточный генератор 

 Раздел результатов 

 Измерительный раздел 

Применительно к таким полям существуют различные специальные функции, например: 

 Разбиение рабочего поля на несколько видов (многопросмотровое отображение). 

 Выполнение в рабочем поле различных манипуляций с моделью: вращение, масштабирование. 

 Размещение дополнительных элементов и пояснений к ним, напр., цветовой шкалы. 

 Отображение Online-кривых и выполнение с ними различных манипуляций (раздел результатов). 

 Переключение между обычным и полноэкранным режимами просмотра клавишей F11. 

 Просмотр содержимого рабочего поля в режиме Stereo 3D при помощи специальной опции. 

 Использование 3D-мыши для выполнения манипуляций с моделью в виртуальной 3D- среде. 

Функция предназначена преимущественно для геометрического раздела и раздела результатов. 

В дальнейшем в документации MAGMASOFT® аналогичные сведения приводятся по мере 

необходимости. 

Функция использования 3D-мыши описана в разд. 2.14. 

2.5.4 Док-окна, виды 

По умолчанию док-окна размещаются под рабочим полем слева. Они служат для внесения изменений в 

соответствующем рабочем поле и навигации в нём. Зачастую они имеют древовидную структуру. Пример 

тому – дерево построения. Проще говоря, док-окна позволяют изменить всё, что отображается в рабочем 

поле. 
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При желании док-окна можно произвольно перемещать по экрану, а затем возвращать в исходное 

фиксированное положение. 

Некоторые док-окна имеют собственное выпадающее меню и собственные панели инструментов. О 

наличии выпадающего меню свидетельствует символ  (стрелка вниз), который, как и в иконках, служит 

для развёртывания и свёртывания меню. 

Принцип структурирования изображения на экране при помощи док-окон изложен в разд. 2.6. 

 

2.5.5 Диалоговые окна 

Диалоговые окна – особый вид окон (обычно небольшие), которые также являются элементом 

графического интерфейса и обеспечивают интерактивный контакт с пользователем. 

Диалоговое окно всегда открывается в результате какого-либо действия с активным элементом 

интерфейса (рабочее поле, док-окно, линейка меню, панель инструментов или контекстное меню). 

Диалоговые окна открываются преимущественно в трёх случаях: 

 Выберите пункт меню с многоточием (в линейке меню, в выпадающем или контекстном меню). 

 Щёлкните по символу инструмента. 

 Дважды щёлкните внутри рабочего поля, напр., по ячейке таблицы набора данных. 

Вверху многих диалоговых окон находится заголовок, символ и краткая инструкция по действиям в окне. 

Навигацию в окне можно осуществлять либо мышью, либо клавишей «табуляция». Этой клавишей можно 

«пролистывать» содержимое окна. Направление «пролистывания» изменяется нажатием клавиш Shift+Tab. 

Активные функции диалогового окна выделяются рамкой из точек. 

Если в диалоговом окне имеются реестры, напр., опционных полей,  рaзд. 2.10.5), по ним можно 

перемещаться при помощи клавиш-стрелок вверх и вниз, если они предварительно были активированы 

табуляцией. Содержимое поля ввода разд. 2.4.4) открывается табуляцией или мышью и при 

необходимости редактируется. 

Ввод в диалоговом окне производится щелчком по кнопке 'OK' или нажатием Enter. Для отмены ввода 

щёлкните по 'Cancel' или нажмите Esc. (Если кнопка 'Cancel' предварительно активирована табуляцией, то 

при нажатии «ОК» ввод также отменяется) В большинстве случаев окно после этого закрывается. 

В некоторых диалоговых окнах имеется кнопка 'Apply', которая позволяет внести изменения без 

закрывания окна. 

Большинство диалоговых окон являются модальными. Это означает, что все остальные окна и функции 

интерфейса вне диалогового окна неактивны, пока диалоговое окно открыто. Для доступа к другим окнам 

следует выйти из диалогового окна. Некоторые диалоговые окна - полумодальные, т.е., пока диалоговое 

окно ввода открыто, некоторое количество (как правило, ограниченное) других функций в главном окне 

доступны. 

Некоторые диалоговые окна могут «накладываться», т.е поверх открытого окна можно открыть новое. 

Вновь открытое окно будет модальным. Это означает, что функции за пределами окна будут недоступны. 

 Для переключения между полями ввода в диалоговом окне всегда используйте 

табуляцию или мышь. Не подтверждайте ввод в отдельном поле клавишей Enter, 

т.к. это приведёт к подтверждению ввода всех данных и закрыванию окна. 
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При открывании диалогового окна активным становится первый элемент управления вводом. Если, напр., в 

первой (верхней) части окна находятся несколько полей ввода, курсор  появится в первом из них. Если окно 

содержит лишь одно сообщение или оно запрашивает только одно подтверждение, активной становится 

стандартная кнопка, обычно - 'OK'. 

Содержимое диалоговых окон иногда отображается на вкладках и их содержимом. Подробнее см. разд. 

2.6.2 (особенно о вкладках диалоговых окон и таблиц). 

Контекстная информация, валидация вводимых данных 

В шапке большинства диалоговых окон содержатся сведения о том, какие действия в окне следует 

выполнять. Это относится, в основном, к геометрическому разделу и разделу определений. Пример 

приведён на рис. Рис. 2-2. 

Рис.: Пример контекстной информации в шапке диалогового окна 

 

MAGMASOFT® валидирует, вводимые Вами данные, т.е. проверяет их полноту и правильность. Если данные 

некорректны или отсутствуют, в шапке окна появляется соответствующее сообщение. 

См. также  разд. 2.8. 

2.5.6 Ассистенты (Wizards) 

Ассистент – это программа-приложение к окнам, предназначенная для пошагового решения специальных 

задач. Количество таких шагов может быть значительным, и выполняться они должны в определённой 

последовательности. 

Доступ к ассистентам для  создания нового проекта осуществляется через 'File'  'New'. 

В основном поле ассистента следует выбрать нужные опции, щёлкнув, напр., по имени опции и 

контрольной клетке/квадратике или ввести/выбрать нужные данные. 

В ассистентах часто бывает необходимо сослаться на уже существующий объект, задав к нему путь в 

операционной системе разд. 2.10.2). Для доступа к объекту, напр., каталогу или проекту, в подобном 

случае будет активной кнопка 'Browse' или аналогичная. Для доступа к объектам используйте также 

встроенный браузер или поля ввода. В последнем случае введите нужный текст, напр.,  "ProjectName". В 

некоторых случаях предлагается стандартный каталог доступа. 

В нижней части поля ассистента по умолчанию имеются следующие кнопки навигации: 

'Next >' Переход к следующему шагу и подтверждение ввода.    Кнопка становится неактивной, если нужная 

информация в окне отсутствует, некорректна или следующий шаг не предполагается. 

'Finish'   Подтверждение ввода в последнем диалоговом окне,   завершение определения и выход из 

ассистента. Кнопка становится неактивной, если необходимая информация отсутствует в окне или она 

неактуальна. 
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В большинстве случаев отображается одна из кнопок - 'Next' или 'Finish'.  Если активны обе кнопки, то у вас 

есть выбор – продолжить работу в ассистенте или завершить. 

Примером может служить ассистент для создания нового проекта MAGMASOFT®  разд. 3.7). 

'< Back' Возврат к предыдущему шагу. Подтверждение ввода и, по возможности, сохранение введённых 

данных. 

'Cancel'         Выход из ассистента, удаление всех определений. 

При отсутствии данных появляется соответствующее сообщение. Если данные неверны, выводится 

сообщение об ошибке. Работу в ассистенте невозможно успешно завершить, если вводимые данные 

содержат ошибки или их недостаточно. Сообщения появляются под заголовком ассистента. 

2.6 Структура окон 

Если какой-либо раздел (или программу MAGMASOFT® полностью) закрыть и открыть повторно, все 

настройки окон отменятся, и в разделе возобновятся стандартные настройки. Если раздел открыть 

повторно, предварительно его не закрыв, настройки окон сохранятся. 

При желании вернуть изменённые настройки раздела к исходным, проделайте следующее: 

 Войдите в 'Window'  'Reset Current Perspective', чтобы вернуть графику активного раздела к 

первоначальному виду. Размеры и структура компонентов раздела станут прежними. Закрытые и 

свёрнутые окна восстановятся. 

 Войдите в или 'Close All Perspectives', чтобы закрыть активные или все 

открытие разделы. Затем вновь откройте нужный раздел в панели разделов  разд. 2.7.1). 

 Если Вы «потеряли», соответственно, закрыли док-окна: войдите в 'Window'  'Show View'. Затем 

перейдите к изображению, которое открыто или которое желаете открыть повторно. При желании открыть 

изображение, которое (ещё) не открыто, войдите в  View'  'Other'. Выберите изображение 

в окне 'Show View' и нажмите 'OK'. 

 Закройте MAGMASOFT®, откройте снова и откройте нужный раздел (разделы). 

Взаимодействие разделов описано в разд. 2.7. 

2.6.1 Док-окна 

Принцип док-окон уже был изложенr в раз. 2.5.5. док-окна сопровождают рабочее поле раздела, с 

которым Вы работаете. Привязанное окно имеет фиксированное положение на одной из четырёх страниц 

интерфейса и/или в других (соседних) окнах. 

Док-окно можно «расфиксировать» и свободно перемещать по экрану. Оно всегда будет находиться на 

переднем плане поверх элементов интерфейса. Остальные док-окна автоматически разместятся по всему 

экрану. 

Окно вновь может быть зафиксировано в любой точке экрана. Аналогично можно поступить со вкладками и 

группами вкладок и, таким образом, с одной стороны, создать новые окна, а с другой – их объединить.. 

 
Положение, размеры и структуру окон Вы можете изменять про своему усмотрению, как это 

описано ниже. Однако, без особой необходимости делать этого не следует, предпочтительнее 

оставить конфигурацию стандартной. 
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Для манипуляций с окнами используйте функцию Drag and Drop (  разд. 2.4.5). Краткая общая инструкция: 

 Щёлкните по шапке док-окна и перемещайте его при нажатой левой клавише мыши. Если это 

действие выполняется в главном окна, док-окно можно зафиксировать в другом месте. Если док-окно было 

перемещено за пределы главного окна, оно становится самостоятельным окном. 

 Если Вы выполнили последнее действие: щёлкните по шапке окна, и при нажатой левой клавише 

мыши перетащите окно в любое место экрана. 

 Чтобы вновь зафиксировать окно, перетащите его обратно в главное окно интерфейса (GUI) и 

зафиксируйте в нужном месте. Обратите внимание, что Drag and Drop следует закрепить в виде вкладки, а 

не в виде самостоятельного окна. 

Подробнее о пользовательском структуризации экрана на основе док-принципа см. в разд. 2.6.3. 

При возникновении проблем с настройкой экрана ознакомьтесь (повторно) с разд. 2.6. 

2.6.2 Вкладки и рейтеры 

Рейтером обычно называют верхнюю часть окна вкладки или поле вверху окна с его названием. Поле с 

содержимым окна, определяемым названием, называется собственно окном (для док-окон) или страницей 

(напр., для диалоговых окон и таблиц). 

Вкладки обычно указывают на содержимое окна. Это называется „управление вкладками“. Щёлкните по 

какому-либо рейтеру, чтобы открыть содержимое соответствующего окна (и одновременно скрыть 

содержимое других вкладок). 

С помощью рейтера можно также закрыть страницу. Если окно имеет только одну вкладку, она служит для 

закрывания окна (рабочего поля или вида). 

Подробности приводятся ниже. 

Рабочие поля, док-окна 

Заголовки этих окон MAGMASOFT® всегда имеют рейтер, даже в том случае, если вид или рабочее поле 

состоят только из одного окна. 

Рейтер активного окна выделен каким-либо цветом (по умолчанию голубым). Все остальные рейтеры имеют 

цвет фона. 

Рейтер в заголовке рабочего поля или док-окна обычно состоит из следующих элементов: 

 Символ 

 Название 

 Символ «х» («крестик») 

 «Крестик» служит для закрывания окна разд. 2.9.4). Если в рабочем поле открыты несколько вкладок, на 

неактивных вкладках «крестик» появляется при наведении на рейтер курсора. Если в окне вида/док-окне 

имеется несколько вкладок, для его закрывания следует предварительно щёлкнуть по первому рейтеру. 

 Пользуйтесь док-функциями с осторожностью, чтобы вид экрана не утратил 

информативность. Как уже упоминалось, при работе с док-окнами существует значительная 

свобода действий (что удобно, напр., при использовании двух экранов), однако мы рекомендуем 

всё же оставить все док-окна на их исходных позициях. Если это покажется Вам неудобным, то 

прежде чем приступить к перемещениям, попытайтесь сначала изменить размеры ( разд. 2.9.2) 

рабочего поля или док-окна. 
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Вкладки в диалоговых окнах и таблицах 

Переключаться между вкладками можно также сочетанием клавиш  Ctrl+клавиша прокрутки (если 

одна из вкладок активна). 

Содержимое некоторых диалоговых окон и таблиц открывается при помощи рейтеров. Для отображения 

их содержимого просто щёлкайте по рейтерам . В редких случаях отображение происходит в других окнах, 

напр., в рабочем поле 'Result Definitions' раздела определений  разд. 5.8). 

В отличие от рейтеров рабочих полей и док-окон страницы предоставляют доступ к различной информации. В 

большинстве случаев они имеют только названия. Страницы могут располагаться над содержимым окна и 

реже – под ним. 

При смене страниц определения не удаляются. Как и в диалоговых окнах, изменения в страницах 

удаляются при выходе клавишей 'Cancel' и вводятся и сохраняются при нажатии 'OK'. 

Последовательность рейтеров (слева направо) определяется простым правилом: 

 Общие, основополагающие и важные сведения находятся слева. 

   

Особые расширенные 

   Особые,  расширенные и менее важные сведения находятся справа. 

Развёртывание окна и восстановление стандартного размера 

 Дважды щёлкните по рейтеру или окну, чтобы его развернуть.  

 Ещё раз дважды щёлкните по окну, чтобы восстановить его стандартный размер. 

Ознакомьтесь также с разд. 2.9.1 

2.6.3 Структурирование экрана посредством док-окон и вкладок 

При открывании проекта или раздела вместе с содержимым окна отображается его вкладка. 

Расположение рабочих полей и док-окон можно изменять при помощи навигации. Это означает, что в 

одном рабочем поле или док-окне можно сгруппировать, а затем вновь рассредоточить несколько окон. 

Группирование с помощью вкладок помогает рационально использовать площадь экрана. Для 

переключения между окнами следует щёлкнуть по соответствующему рейтеру. Минимум одно окно всегда 

будет скрыто. Помните об этом при группировании  окон при помощи навигации. 

Чтобы собрать вкладки в одном рабочем поле или док-окне, проделайте следующее: 

 Щёлкните по названию вкладки, и удерживая клавишу нажатой, перетащите вкладку в центр 

другой вкладки. В результате этой манипуляции курсор приобретёт вид символа каталога. 

 Отпустите клавишу (и убедитесь, что курсор по-прежнему имеет вид символа каталога). 

 Теперь оба окна сосредоточены в док-окне. Оба рейтера вкладок отображаются рядом в поле 

названия окна. 

 При необходимости повторите это же действие для третьей вкладки или последующих. Для 

разделения вкладок поступайте аналогичным образом: 

 Щёлкните по какому-либо рейтеру в док-окне, содержащем несколько вкладок. Перетащите его за 

пределы окна и поместите вблизи угла другого рабочего поля или док-окна. Курсор примет вид руки. Новый 

размер и положение окна обозначатся рамкой предварительного просмотра (с пересекающими её серыми 

линиями). 
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(Если такое расположение окна невозможно, вместо символа руки появляется перечёркнутый красный 

круг.) 

 Отпустите клавишу мыши. Теперь вкладка размещена как самостоятельное рабочее поле или док-

окно. Размещение других (соседних) окон производится аналогичным образом. 

Перемещение всего док-окна 

Аналогично перемещению вкладки вместе с окном можно поступить с группой вкладок. Различие 

заключается в том, что щёлкать следует не по рейтеру, а по полю названия окна в месте, не занятому 

вкладкой.  Затем действуйте, как описано выше. Если такое перемещение возможно, док-окно со всеми 

вкладками переместится в новое положение. 

Изменение последовательности вкладок 

Последовательность сгруппированных двух или нескольких вкладок с соответствующими окнами в 

рабочем поле или док-окне можно изменить. Это не влияет на функции и приоритеты, а касается только 

визуализации. 

 Щёлкните по названию вкладки и при нажатой клавише переместите мышь влево или вправо. При 

этом курсор приобретёт вид руки а рейтер окажется в серой рамке. 

 Натащите вкладку на другую вкладку. Серая рамка также переместится к другой вкладке. 

 Отпустите клавишу. Перемещаемая вкладка окажется слева или справа от другой вкладки, в 

зависимости от исходного положения. 

Отделённое окно 

Отделённое окно обладает, в основном, теми же свойствами, что и фиксированное. 

 Переместите вкладку в другое отдельное окно, чтобы объединить их в одно самостоятельное окно 

с вкладками. (При желании измените порядок вкладок.) 

 Переместите вкладку в фиксированное окно или рабочее поле, чтобы закрепить её снова (отдельно 

или в группе). 

 Переместите вкладку в уже отделённое окно, чтобы объединить их оба в самостоятельное окно с 

вкладками. 

Окна быстрого просмотра 

Док-окно можно преобразовать в окно быстрого просмотра. Это позволяет изменить положение окна, не 

переформатируя каждый раз весь экран. При открывании окна быстрого просмотра все остальные окна 

остаются на своих местах. Символы быстрого просмотра позволяют быстро открывать различные виды. 

Обычно эти символы находятся справа вверху главного окна. 

Функция быстрого просмотра действует только в том разделе, в котором она имеется. При переходе к 

другому разделу символ быстрого просмотра деактивируется. Окно быстрого просмотра в таком случае 

закрывается. 

Окна быстрого просмотра открываются следующим образом: 

 Минимизируйте док-окно. Его содержимое удалится и символ отобразится вверху справа. 

 Щёлкните по символу, чтобы открыть окно быстрого просмотра. 

 Всегда используйте рейтеры вкладок, находящиеся в отдельных окнах! Поля названий 

отделённых окон служат только для перемещения окон. 
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 Повторно щёлкните по символу, чтобы снова деактивировать окно быстрого просмотра. 

 Щёлкните по символу 'Restore' в окне быстрого просмотра, чтобы вернуть окно в его последнее 

фиксированное положение. 

Окно быстрого просмотра всегда накладывается поверх док-окна и рабочих полей. Окна быстрого 

просмотра нельзя сгруппировать в одном окне. Одновременно может быть открыто только одно окно 

быстрого просмотра. При открывании окна быстрого просмотра другое, ранее открытое, автоматически 

свёртывается. 

Вы можете также щёлкнуть по рейтеру окна быстрого просмотра и перемещать его. Таким способом окно 

быстрого просмотра снова преобразуется в док-окно и может быть зафиксировано в любом месте. 

Окно быстрого просмотра всегда привязано к краю элемента интерфейса. Его положение изменить нельзя, 

но можно изменить размеры, потянув за край окна, противоположный зафиксированному (обычно вверх 

или вправо). 

2.7 Переключение между разделами 

Активным может быть только всегда один раздел. Доступность видов (док-окон), функций меню или 

панели инструментов  зависит от типа активного раздела. Однако Вы можете открыть для работы 

одновременно несколько разделов. 

Работая в определённом разделе, Вы можете открыть несколько рабочих полей, относящихся к другим 

разделам. Одновременно можно открыть различные виды (док-окна) нескольких различных разделов. 

Возможность открыть окна, не относящиеся к активному разделу, обеспечивает моментальный доступ к 

различным функциям программы и высокую динамичность интерфейса. Это позволяет легко внести 

изменения, напр., в геометрическую модель литниковой системы и реализовать эти изменения в других 

модулях программы. 

усвоение принципов навигации по интерфейсу существенно облегчит Ваш труд. 

 

Взаимодействие между компонентами раздела описано ниже. Основополагающий принцип интерфейса – 

навигация– описан ранее в разд. 2.6.2. 

Активный раздел находится в панели разделов всегда вверху (описано ранее в разд . 2.5.2). 

2.7.1 Панель разделов (переключения между разделами) 

Панель разделов содержит несколько иконок, расположенных слева от поля раздела. Она обеспечивает 

мгновенный переход к любому разделу. Панель имеет постоянный вид, всегда отображается и всегда 

активна в отличие от содержимого экрана, которое может быть изменено при переключении между 

разделами. 

При щелчке по иконке открывается соответствующий раздел. 

 Работайте аккуратно и продуманно! Работайте с двумя или несколькими разделами 

одновременно, если это действительно необходимо. Возможные конкретные сценарии 

описаны в документации MAGMASOFT®. В зависимости от того, какие окна открыты в  

данный момент, открывание какого-либо ++++раздела может оказаться невозможным. 
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Разделы расположены вертикально в соответствии с принципом пошаговой очерёдности работы в 

программе: вначале следует создать или открыть проект, затем построить модель в геометрическом 

разделе, сгенерировать сетку в генераторе сетки и т.д. 

Все нужные окна и функции становятся доступными при открывании раздела. В разделе определений 

открывается стандартное рабочее поле, напр.,  'Casting Process' или 'Cycle'. (Должны быть открыты и другие 

рабочие зоны.) 

 

2.7.2 Принципы интерактивной работы 

Общая характеристика программы 

Щелчком по иконке в панели разделов (впервые, после открывания проекта), открывается соответствующий 

раздел. Он отображается на экране со своим рабочим полем и входящими в него окнами. 

Меню и панель инструментов формируются автоматически и содержат только функции, необходимые для 

работы в данном разделе. В некоторых случаях линейка меню изменяется при открывании другой рабочей 

зоны внутри одного раздела. Примером может служить переход от 'Material Definitions' к 'Casting Process' в 

разделе определений  разд. 5). В этом случае в линейке меню появляются два дополнительных пункта: 

'View' и 'Definition'. 

Если Вы открыли два или несколько разделов и переходите от одного к другому в панели разделов, 

происходит следующее: 

 Всегда отображаются элементы последнего открытого раздела (заменяют элементы ранее 

открытого раздела). 

 Несколько рабочих полей автоматически группируются в едином рабочем поле с помощью 

вкладок. При щелчке по другому рейтеру (при этом ранее открытое рабочее поле свёртывается), 

открывается соответствующее рабочее поле, а элементы интерфейса ранее открытого, в данный момент 

активного раздела, продолжают отображаться. 

В этой связи помните, что могут быть открыты несколько рабочих зон, относящихся к одному разделу. В 

разделе определений, напр., можно открыть рабочие поля 'Material Definitions', и 'Heat Transfer Definitions'. 

(Вы можете отделить рейтер рабочей зоны, перетянув вкладку в новое рабочее окно (и таким способом 

получить две рабочие зоны). Однако мы рекомендуем оставить все рейтеры рабочих зон в режиме навигации 

(сгруппированные вкладки). 

 Линейка меню и панель инструментов, также как и окна, соответствуют открытому ранее разделу. 

При открывании нового раздела их вид соответствующим образом изменяется, а неиспользуемые в новом 

разделе функции деактивируются (обесцвечиваются). 

 Даже если другой раздел с его элементами (меню, панель инструментов, окна) будет активным, 

некоторые функции во многих случаях  будут работать на переднем плане. Если напр., рабочее поле 

'Geometry' находится не переднем плане и одновременно будет активным другой раздел, функции Pan, 

Zoom и Rotate можно использовать для работы с геометрической моделью. 

Сказанное означает, что рабочее поле раздела, неактивного в данный момент, служит только для 

просмотра. Чтобы получить возможность работать в этом поле, необходимо открыть соответствующий 

раздел в панели разделов. 

Независимо от текущего изображения на экране, активным всегда будет раздел, открытый в последнюю 

очередь в панели разделов. 
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Помимо панели разделов, существуют другие возможности работы с разделами: 

Возврат текущего раздела к исходному виду 

 Войдите в 'Window'  'Reset Current Perspective' для полного возврата активного раздела к исходному 

виду. 

Размеры и расположение компонентов раздела вернутся к первоначальным. Эта функция предназначена, в 

основном, для возврата к исходным размерам и позициям свёрнутых, закрытых и откреплённых окон. 

При выполнении команды 'Reset Current Perspective' обратите внимание на то, что в некоторых случаях 

открытым остаётся именно видимое рабочее поле, независимо от того, к какому разделу оно относится. 

Если возврат к исходному виду не дал нужного результата, текущий раздел (или все разделы) следует 

закрыть и вновь открыть. См. также разд. 2.6. 

Рабочая зона-вкладки 

 Если открыты несколько рабочих зон, для визуализации какой-либо из них щёлкните по 

соответствующему рейтеру. 

Уже открытые изображения при этом затронуты не будут. Это означает, что отображаемая в данный 

момент рабочая зона относится к другому разделу, нежели уже отображённые. 

Отображение вида ('Show View') 

 Войдите в 'Window'  'Show View' и выберите пункт меню для отображения определённого вида 

(если до этого он был закрыт). 

При желании отобразить вид, который (ещё) не открыт, войдите в 'Window'  'Show View'  'Other'. 

Выберите вид в окне 'Show View' и нажмите 'OK'. Если имя вида Вам известно, можно ввести какую-либо 

букву из него в поле 'Filter', расположенное над перечнем. Таким способом можно отобразить только те 

виды, имена которых содержат буквы. При нажатии, напр., клавиши «g» в перечне отображается дерево 

построения (равно как и другие виды, имена которых содержат букву «g»). 

При необходимости перетащите вкладку вида в другое док-окно для экономии места на экране. 

Независимо от того, какой раздел открыт, все разделы всегда доступны в меню 'Show View'. Это 

означает, что виды из различных разделов могут быть произвольно сгруппированы посредством 

навигации. (Для возврата видов в исходное положение войдите в 'Window'  'Reset Current Perspective'.) 

2.7.3 Закрывание раздела 

 Чтобы закрыть раздел, войдите в 'Window'  'Close Perspective. 

 Чтобы закрыть сразу все разделы, войдите в 'Window'  'Close All Perspectives'. 

2.7.4 Состояние функции, отображение состояния 

Символы отображения состояния 

В некоторых случаях в MAGMASOFT® предусмотрены специальные символы и иконки для контроля 

корректности определений. Если определения отсутствуют или, напр., команда Setup выдаёт ошибку, об этом 

сообщает цветовая индикация. Таким образом, пользователь мгновенно получает информацию о том, где 

имеются проблемы, несоответствия или отсутствуют необходимые данные. Это очень важно, поскольку 

ошибки и несоответствия часто приводят к возникновению проблем в других разделах. См. также разд. 

«Состояние проекта». 
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Неправильные определения маркируются красным крестиком, а предупреждения  - жёлтым 

восклицательным знаком. Деактивированные функции и незаданные определения имеют серый цвет. В 

некоторых случаях незаданные определения обозначаются как '<UNSET>'. Ниже приведён краткий обзор 

индикаторов состояния с несколькими примерами. 

Неверное условие, неверная зависимость, физические значения лежат за пределами принятых границ. 

Расчёты запустить невозможно. 

 

 

 

Этот символ может также отображаться в сообщениях об ошибках и в окне 'Problems' раздела 

определений. 

Перед запуском расчётов убедитесь, что все заданные параметры верны. 

Примеры: варианты конструкции при выполнении булевых операций, в разделе результатов содержатся 

сомнительные случаи. 

Этот символ может также отображаться в сообщениях об ошибках и в окне 'Problems' раздела 

определений. 

Серый круг, напр., в диалоговых окнах пошаговой организации процесса. Определения отсутствуют. 

Выполнение расчётов невозможно. Это стандартная настройка для новых проектов. 

Тем не менее, обычно расчёты возможны, если такой шаг не используется. 

<UNSET>. Невведённый параметр, напр., свойство материала. См. также разд. 2.8. 

При наличии неверных или не заданных определений (в первую очередь, в разделе определений) 

выполнение расчётов невозможно. 

Дальнейшие сведения об активации и деактивации определений для расчётов содержатся в разд. 5. 

Состояние проекта 

Многие изменения, вносимые в текущую версию проекта, могут отрицательно сказаться на других данных, 

напр., исказить полученные результаты расчётов, что, в свою очередь, приведёт к другим ошибкам. После 

внесения изменений в проект программа в необходимых случаях выдаёт сообщения о состоянии версии, 

что позволяет избежать ошибок в расчётах. 

Дальнейшие сведения о функциях контроля состояния проекта приведены в разд. 3.13. 

Активные и неактивные функции 

Многие функции работают не во всех режимах, а только в определённых. Информации об этом выглядит 

так 

 Активные функции как напр., иконки в панели инструментов, окрашены в различные цвета. 

 Неактивные функции выглядят так же как их активные аналоги, но имеют серый цвет. 

Команды активны лишь в том случае, если они выполнимы. 
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Простой пример - иконка 'Save' с символом дискеты. До внесения в обрабатываемый материал изменений 

она неактивна  (поскольку нечего сохранять). При внесении изменений иконка активируется, и символ 

дискеты приобретает определённый цвет. 

Некоторые  функции в определённых режимах и условиях неактивны независимо от Ваших действий. 

Пример – поля ввода для функции 'Clipping' в разделе результатов  разд. 8.14.1). Они остаются 

неактивными до момента активации 'Clipping'. 

Функции переключения 

Функции переключения имеются в панелях инструментов и меню. Они служат для активации и 

деактивации рабочих функций. Соответственно, иконка переключения имеет два положения: «нажата» и «не 

нажата», а вид её не изменяется. Активированные функции имеют светлый фон  а неактивированные – 

обычный серый. 

 

2.7.5 Защита от записи для нескольких разделов 

При неоднократном запуске  MAGMASOFT® на Вашем компьютере помните, что количество проектов, с 

которыми Вы одновременно работаете в геометрическом разделе, генераторе сетки и разделе результатов, ограничено 

количеством действующих лицензий. При действующих лицензиях указанные разделы работают в режиме защиты 

от записи. 

Подробнее см. разд. 3.13.4. 

2.8 Сообщения об ошибках и предупреждения, валидация вводимых данных 

Все задаваемые определения и настройки должны быть корректными и последовательными. Поскольку 

между определениями существует много взаимозависимостей, при необходимости выводятся сообщения 

об ошибках. 

В каждом случае MAGMASOFT® выполняет всестороннюю проверку вводимых данных с целью раннего 

выявления и исключения пользовательских ошибок. Иными словами, это означает следующее: 

 Сообщения об ошибках и предупреждения могут появляться в разделе, в котором Вы в данный 

момент работаете, напр., в главном окне 'Problems' рабочего поля раздела определений. 

 Валидация конструкции и вводимых данных начинается уже в диалоговых окнах определений. Если, 

напр., при построении геометрического тела были заданы неправильные размеры, в шапке окна 

появляется соответствующее сообщение (геометрический раздел). В этом случае без коррекции вводимых 

данных завершить конструирование будет невозможно. Кнопка 'OK'  в таких случаях чаще всего неактивна. 

 Упомянутые сообщения могут выводиться и в отдельных окнах. 

 Ошибки маркируются, в основном, символом ,  а предупреждения -  символом  . См. 

также разд. 2.7.4. 

О валидации данных в диалоговых окнах см. также контекстную информацию. 

2.9 Размер окон 

2.9.1 Уменьшение, увеличение, восстановление размеров окна 

Размер окон  разд. 2.9.2), можно изменять также при помощи символов в поле названия окна: 

            Уменьшение окна  



 

23 
ООО «ДиалСофт» 

197227, Санкт-Петербург, Комендантский пр., 4а 
Тел.: +7 (812) 346-69-95, e-mail: dial@dial-soft.ru 

www.dial-soft.ru 

 

 Увеличение окна 

Альтернативно для уменьшения окна можно щёлкнуть по его названию. Для восстановления максимальных 

размеров окна щёлкните по его названию. дважды. 

           Свёртывание окна 

Окно свёртывается, а символ развёртывания отображается в панели состояния справа или слева от раздела (в 

зависимости от исходного положения окна). 

            (В панели состояния или, напр., под панелью разделов). Восстанавливает свёрнутое окно 

Окна максимального размера перекрывают все остальные. 

Активное рабочее поле или активный вид можно увеличить нажатием Ctrl+M. Повторным нажатием Ctrl+M 

изображение возвращается к исходному размеру. 

Величина остальных окон адаптируется соответствующим образом. При свёртывании напр., дерева 

определений  разд. 5.1.3) освободившееся место занимает рабочее поле раздела определений. Иначе 

говоря, в окне раздела свободного места не остаётся. 

Стандартные настройки предусматривают отображение окон всегда уменьшенными и соотнесёнными с 

размерами других окон. Операции уменьшения и увеличения окон являются временными, т.е., при 

закрывании или свёртывании уменьшенного и увеличенного окна повторное открывание происходит в режиме 

восстановления. 

Функция масштабирования окон неприменима к диалоговым окнам и освобождённым док-окнам. Для 

изменения их размеров следует потянуть мышью за край окна. 

2.9.2 Индивидуальное масштабирование 

Ограничение: 

окно должно всегда иметь вид прямоугольника  

Для изменения величины рабочего поля или док-окна проделайте следующее: 

 Поместите курсор в пограничное пространство между двумя окнами. Он примет вид двойной 

стрелки, направленной влево/вправо (изменение по горизонтали) или вверх/вниз (изменение по 

вертикали). 

Если навести курсор на угол, он примет вид креста из двойных стрелок. Теперь величину окна можно 

изменять одновременно по вертикали и по горизонтали. 

 Перемещайте мышь в нужном направлении при нажатой левой клавише. Окно (или группа 

аналогичных окон) уменьшается, а другое окно (или другая группа окон), соответственно, увеличивается. 

Содержимое окна, т.е., геометрическая модель, динамично изменяетсяи– passt sich dynamisch an di 

изменяется пропорционально величине окна. Если, напр., значительно  сократить рабочую зону 'Result', её 

содержимое также уменьшится, но таким образом, что общая модель всё ещё будет отображена. 

 Отпустите клавишу мыши. 

Для изменения размеров диалогового окна или откреплённого док-окна, поступите следующим образом: 

 Наведите курсор на край окна. Он преобразуется в двойную стрелку, указывающую либо 

влево/вправо либо вверх/вниз (либо во все направления, если курсор наведён на угол окна). 

 Перемещайте мышь в нужном направлении при нажатой левой клавише. 
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 Отпустите клавишу мыши. 

Если привязать самостоятельное окно и снова открепить (а также если закрыть и снова открыть диалоговое 

окно), изменённые размеры не сохранятся. Окна откроются на своих стандартных местах и будут иметь 

размеры в соответствии с исходными настройками программы. 

Для изменения размеров окна интерфейса в целом сначала уменьшите его, а затем действуйте так же, как и с 

диалоговым окном. 

Все док-окна имеют так называемую функцию перелистывания.. Если они становятся слишком маленькими для 

отображения всего содержимого, справа появляется линейка прокрутки (а также внизу при необходимости 

горизонтального перелистывания). Щёлкните по движку и тяните его мышью для просмотра всего 

содержимого или же просто увеличьте окно. 

2.9.3 Ширина столбцов 

 Для изменения ширины столбцов в таблицах, док-окнах и диалоговых окнах наведите курсор на 

границу между названиями столбцов. Он примет вид двух стрелок, направленных влево и вправо. 

 Перемещайте мышь влево или вправо. Ширина столбцов будет изменяться. 

2.9.4 Закрывание и повторное открывание 

 Чтобы закрыть рабочую зону или док-окно, щёлкните по крестику на его рейтере. Окно закроется, а 

освободившееся место займут соседние окна. 

Аналогично поступите с откреплённым окном.  

 Для повторного открывания док-окна войдитe в  'Show View' и выберите окно либо из 

перечня либо из окна выбора, открывающегося при активации 'Other'. Окно откроется на прежнем месте. 

 Для повторного открывания док-окна войдитe в  'Show View' и выберите окно либо в 

перечне либо в окне выбора, открывающегося при активации 'Other'. Окно откроется на прежнем месте. 

 Для повторного открывания закрытой рабочей зоны обычно бывает достаточно щелчка по иконке 

соответствующего раздела. В разделе определений (в котором по умолчанию открывается диаграмма 

процесса) при необходимости щёлкните дважды  по пункту дерева определений. 

 Для закрывания диалогового окна щёлкните по 'OK' либо по 'Cancel'. 

2.9.5 Структура панели инструментов 

Главная панель инструментов состоит из групп, разграниченных специальным символом, представляющим 

собой серую вертикальную линию, расположенную между двумя определёнными иконками. 

По умолчанию иконки выровнены по левому краю и занимают всё горизонтальное пространство в панели 

инструментов, экономя тем самым место для расположенных ниже окон. При желании организовать 

панель инструментов по-иному, поменять местами группы иконок или выделить группы иконок в отдельную 

строку (для расширения панели инструментов), наведите курсор на разделительную линию и переместите при нажатой 

левой клавише мыши в нужное положение. 

Если места для панелей инструментов (или рейтеров) недостаточно, некоторые из них переходят в режим 

скрытых. Об этом свидетельствуют две угловые скобки, направленные вправо. Для отображения скрытых 

элементов щёлкните по скобкам. 

2.10 Компоненты окон и работа с ними 
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После изложения основных принципов организации окон следует перейти к описанию компонентов окон, 

способов навигации по интерфейсу (упоминаются в других местах настоящего раздела) а также функций и 

команд. С некоторыми основными моментами работы с функциями Вы уже ознакомились в разд. 2.4. 

О навигации: описание функций мыши и клавиатуры находится в разд. 2.10.13 и разд. 2.10.14. Перечень 

команд с клавиатуры помещён в разд. 2.15. 

Помните, что активным одновременно может быть только одно окно, а диалоговые окна в большинстве 

случаев модальны. Это означает, что выйти из открытого диалогового окна для получения доступа к другим окнам и 

функциям вне этого окна следует нажатием  'OK'  или 'Cancel'. 

Для перехода от одного рабочего поля или док-окна к другому просто щёлкните левой или правой 

клавишей по полю нужного окна. Цвет шапки (соотв., рейтера) активированного окна сразу изменится на 

голубой. 

 

 

2.10.1 Древовидные структуры и каталоги 

В ряде случаев в программе используются древовидные структуры. Внутри дерева находится (или может 

быть создана) ещё одна, иерархическая структура,  которая организована посредством вставок и стрелок, 

направленных вправо или вниз. Наглядным примером древовидной структуры является организация 

каталогов в Windows Explorer. В MAGMASOFT® каталоги/папки также имеют древовидную структуру. 

Пункты дерева с символами /   называются «узлы», «группы» или «родители». Подпункты внутри 

группы далее называются „дети“. Закрытая группа имеет символ , а открытая - символ . Щёлкните по 

символу  чтобы развернуть группу и отобразить дочерние элементы. Щёлкните по символу , чтобы 

свернуть группу и скрыть дочерние элементы. 

Функции 'Collapse All'  и/или 'Expand All'   доступны через иконки или контекстное меню. 'Collapse All' 

свёртывает всё дерево, т.е., закрывает все группы. 'Expand All' развёртывает дерево, т.е., все группы 

открываются и отображают своих детей. 

Древовидные 

структуры В древовидных структурах все определения и содержание группы – всё автоматически 

распространяется на все дочерние элементы. Если, напр., в корне дерева создавать определения, они будут 

применимы ко всем группам дерева («наследуются»). Если выбрать лишь несколько, а не все дочерние 

элементы, их группа будет иметь серый цвет, что означает частичную активацию группы, несмотря на то, что она 

свёрнута. 

В древовидных структурах часто приводятся реестры с контрольными флажками  разд. 2.10.6). 

Каталоги Эксплореры для доступа к файлам и каталогам также имеют древовидную структуру, 

обеспечивающую простоту и удобство пользования. Отсюда такие моменты, как множественный выбор, 

наследование по принципу «родители-дети» и последующая обработка пунктов дерева для каталогов не 

представляют сложности. 

Обычно каталоги с функциями меню и панелей инструментов закрыты. Каталоги внутри ассистентов и 

просмотрщиков дерева открыты. 

Навигация  

клавишами-стрелками Элементы дерева, каталогов можно открывать, закрывать и выделять как 

мышью, так и клавишами-стрелками (если элемент был предварительно выделен/активирован). 
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 Стрелка вправо Открывает родительский объект/каталог 

(В некоторых случаях – клавиша «пробел») 

 Стрелка влево Закрывает родительский объект/каталог 

(В некоторых случаях – клавиша «пробел») 

 Стрелка вверх Перелистывает вверх все открытые элементы дерева (родители, дочерние 

элементы, каталоги) 

Стрелка вниз Перелистывает вниз все открытые элементы дерева (родители, дочерние элементы, 

каталоги) 

2.10.2 Выбор файлов 

Файлы, 

каталоги В ряде случаев при работе с программой необходимо выбрать файлы или каталоги, что 

обычно осуществляется с помощью древовидных структур каталогов, как было ранее описано в разд. 2.10.1. 

В большинстве таких случаев открывается стандартное окно выбора файлов, в котором Вы выбираете в 

дереве файл и подтверждаете свой выбор. 

На необходимость выбора файлов обычно указывает иконка с изображением либо символа каталога либо 

просто многоточия. 

Пункты меню, указывающие на работу с файлами, как напр.,  'Open...', подразумевают также диалогового 

окна выбора файлов. 

Примечание для пользователей: в Windows и некоторых версиях Linux стандартные окна выбора файлов и 

каталогов могут незначительно различаться или функционировать несколько по-иному. В Linux  следует 

обязательно активировать пункт в нижней части браузера ибо задать, напр.,  каталог в шапке окна - 

недостаточно. (В документации MAGMASOFT® пo умолчанию описывается работа под Windows.) 

Наборы данных   Посредством обращения к базам данных,  необходимость в котором возникает в ряде 

случаев, можно выбрать файл с набором данных, необходимых для расчётов., напр., состава сплава. В 

свою очередь, для получения доступа к наборам данных свёрнутые деревья следует развернуть. Если Вы 

однажды что-то уже выбрали и снова обращаетесь к базам данных, нужное дерево снова активируется, 

т.е., путь доступа к информации внутри дерева сохраняется. 

2.10.3 Кнопки с надписями 

Такие кнопки используются в диалоговых окнах. Они имеют форму либо горизонтальной панели либо 

прямоугольника с надписью. Для запуска нужной функции щёлкните по этой кнопке. Для перемещения по 

окну используйте левую клавишу мыши или клавишу табуляции. Если кнопка активна, нажмите «Enter». 

Наиболее часто используемые кнопки - 'OK' и 'Cancel'. 

2.10.4 Поля ввода 

Поля ввода уже упоминались в разд. 2.4.4. Само их название говорит о том, что они предназначены, скорее, 

именно для ввода информации в числовом или текстовом виде, нежели просто для выбора объектов. В 

активном поле введите информацию с клавиатуры и подтвердите ввод, напр., нажатием «Enter». 

В диалоговых окнах для перемещения между полями ввода можно использовать клавишу табуляции (при 

этом соответствующее поле активируется). Помните, что клавиша «Enter»/'OK' nобычно подтверждает ввод 

содержимого всего окна, а не только активного поля ввода. 
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2.10.5 Переключатели 

Эти иконки встречаются, в основном, в диалоговых окнах. Они служат для выбора опции из перечня. В 

отличие от перечня чекбоксов, здесь можно выбрать только один элемент. Щёлкните по какой-либо иконке 

или перемещайтесь по перечню с помощью клавиш со стрелками. 

Иногда при выборе переключателя содержимое диалогового окна изменяется автоматически, напр., если 

график привязать именно к данному переключателю, а не к другому. Если переключатель запрашивает ввод, под 

перечнем переключателей появляется поле ввода. Обычно это означает, что активация переключателя иногда 

требует дальнейших действий. 

2.10.6 Чекбоксы (флажки) 

Это маленькие квадратики, сопровождающие текстовые перечни. Примером служит перечень элементов в 

разделе ввода(  разд. 8.4.1). При щелчке по клетке в ней появляется галочка (символ активации). При 

повторном щелчке галочка удаляется (деактивация). В дальнейшем для этого используются термины 

«активация» и «деактивация». 

Группы чекбоксов в древовидных структурах часто структурируются иерархически т.е., при активации 

чекбокса группы  все дочерние элементы также активируются. При активации лишь нескольких, а не всех 

дочерних элементов галочка чекбокса группы становится серой, что означает частичную активацию группы, 

даже если она свёрнута. 

В отличие от полей опций Вы можете активировать и деактивировать произвольное количество клеток. Как 

правило, достаточно активировать один чекбокс для продолжения работы. (Во многих случаях активация 

всех чекбоксов не имеет смысла.) 

При активации какого-либо чекбокса в некоторых случаях другие опции и функции –  чаще всего перечни и 

древовидные структуры – которые до этого были неактивными (серыми) становятся доступны. Это означает, 

что такие функции вначале следует активировать, а затем работать с параметрами и опциями, которые 

теперь станут доступными. Последние, в свою очередь, могут иметь чекбоксы. 

2.10.7 Dropdown-реестры 

Такие реестры имеются в линейках меню и в диалоговых окнах. 

Dropdown-реестр состоит из (обычно вначале пустого) поля с расположенной рядом стрелкой, направленной 

вниз. В панели инструментов также иногда имеются иконки с Dropdown-реестром. Щёлкните по стрелке и 

выберите элемент из реестра, который затем отобразится в поле. Теперь элемент активен. 

С помощью клавиш со стрелками Вы можете перемещаться по Dropdown-реестру. При этом в поле 

отображается не весь реестр, а только выделенные элементы. Навигация по первым буквам 

поддерживается при активном Dropdown-реестре и для пролистывания: напр., при нажатии на „m“ 

выделится первое слово, которое начинается на „m“ (если оно содержится в реестре). 

В панели инструментов имеются также иконки  pазд. 2.4.2), с Dropdown-реестрами, о чём говорит 

направленная вниз стрелка, расположенная рядом с иконкой. Для того, чтобы открыть реестр, щёлкните по 

стрелке. Затем выберите пункт, который при повторном открывании реестра обычно маркируется точкой 

или галочкой. 

2.10.8 Реестры шагов процесса 

В некоторых диалоговых окнах процесса определений необходимо задать шаги процесса, являющиеся его 

составными частями. Каждый шаг представляет собой фазу процесса. 
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Для этого предназначены специальные иконки в панели инструментов и таблица с несколькими 

колонками. На рис. 2-3 приведён пример (шаги процесса термообработки). 

Рис. 2-3: Пример последовательности шагов для определений процессов 

 

Независимо от вида и количества шагов такие реестры имеют общие свойства: 

 Вначале следует задать шаг. Каждый шаг имеет текущий номер в колонке 'Step'. 

 Затем следует определить вид шага. Если дважды щёлкнуть по ячейке таблицы с шагом, который 

появляется в колонке 'Type' (и либо изначально отображён как  '<UNSET>' либо уже как конкретный шаг), ячейка 

выделяется. Теперь можно определить вид шага, выбрав соответствующий пункт из открывшегося меню 

(сперва щёлкните по стрелке). 

 В ячейках колонки 'Process Control' (или её заменяющем) следует задать условия для каждого шага. 

При щелчке по ячейке открывается диалоговое окно. В нём можно задать время или температуру - 

показатели, которые будут служить параметрами для начала и/или завершения шага. 

 Пять иконок слева от таблицы предназначены для создания, удаления и структурирования шагов. 

При щелчке по иконке происходит следующее: 

 Добавление шага процесса (в конце перечня уже имеющихся шагов). 

Это первое действие, предпринятое Вами в новом определении процесса. 

 Удаление выбранного шага 

 Удаление всех шагов процесса. 

 Перемещение выбранного шага вверх по реестру. 

 Перемещение выбранного шага вниз по реестру. 

Две последние функции можно использовать для ранжирования всех шагов по Вашему усмотрению. 

Дальнейшие сведения приведены в документации MAGMASOFT®. 

При работе с таблицами шагов процесса обратите внимание на следующие моменты: 

 Режим редактирования активируется нажатием клавиш F2, «пробел», а также вводом начальных 

букв (соотв., числа) если таблица содержит текст или числа. 

 При нажатии ОК или Esc происходит выход из режима редактирования. (при повторном нажатии 

этих же клавиш окно закрывается. В этом случае при нажатии ОК происходит ввод содержимого всего окна, 

при нажатии ESC ввод отменяется.) 

2.10.9 Группы реестров/реестры выбора 

Существуют реестры с двумя (или большим количеством) колонками, в которых определённое количество 

пунктов можно перемещать из одного в другой. Обычно все используемые элементы содержатся в левом 
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реестре. Правый реестр  – по умолчанию пустой – должен заполняться выбранными элементами. Тогда в 

левом реестре эти элементы будут отсутствовать. 

Для работы с реестрами выбора служат иконки со следующими стандартными символами: 

> Всё элементы, в левом реестре, добавить в правый  

< Удалить выделенные элементы из правого реестра (и переместить в левый) 

>> Добавить все элементы (независимо от того, выделены они или нет) 

<< Удалить все элементы (независимо от того, выделены они или нет) 

2.10.10 Таблицы и ячейки таблиц 

Если окно, в котором Вы работаете, содержит таблицы с редактируемыми ячейками, одиночный щелчок по 

ячейке активирует элемент и переводит ячейку в режим редактирования. В этом режиме все Dropdown-

реестры, иконки или другие элементы управления в ячейке активируются (если ранее не были 

активированы/визуализированы). 

Активная ячейка таблицы может содержать Dropdown-реестр, о чём свидетельствует стрелочка, 

направленная вниз. Сведения о Dropdown-перечнях содержатся в разд. 2.10.7. 

Одиночным щелчком по ячейке или нажатием «ОК» подтверждается ввод. Нажатием Esc ввод отменяется. 

Режим редактирования ячейки в обоих случаях отменяется. 

Рис. 2-4: Пример таблицы с ячейкой в режиме редактирования 

 

В некоторых таблицах, напр., в таблицах рабочего поля 'Definition', после обработки одной или нескольких 

ячеек изменяется их фон. Это позволяет отличить отредактированные ячейки от (ещё) необработанных (их 

содержание соответствует стандартному). 

Независимо от редактирования, ширину колонок таблицы можно изменять следующим образом: 



 

30 
ООО «ДиалСофт» 

197227, Санкт-Петербург, Комендантский пр., 4а 
Тел.: +7 (812) 346-69-95, e-mail: dial@dial-soft.ru 

www.dial-soft.ru 

 

 Наведите курсор на границу между колонками. Курсор преобразуется в две стрелки, обращённые 

влево и вправо. 

 Удерживая левую клавишу нажатой, перемещайте мышь в нужном направлении. Одна колонка 

станет уже, а другая - шире. 

 Отпустите клавишу. 

2.10.11 Редакторы диаграмм 

В некоторых сценариях имеются редактируемые диаграммы, для представления которых можно вводить 

данные. Примером может служить определение кривой давления при создании определений процесса 

заливки  (рис. 2.5). 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2-5: Пример редактора диаграммы (кривая давления) 

 

При двойном щелчке по диаграмме в некоторых случаях в отдельном окне открывается редактор, в 

котором можно обрабатывать граф. 

Координаты графа в виде пар значений можно вводить, изменять и удалять либо в реестре с полями ввода либо 

непосредственно в графе. Значения, которые Вы вводите, изменяете или удаляете в одной части редактора, 

сразу же переносятся в другую его часть. Если щёлкнуть по графу для создания точки, координаты этой 

точки автоматически вносятся в реестр поля ввода. 
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Типовым является нанесение на горизонтальную ось (ось «X») диаграммы значений температуры и времени. На 

вертикальной оси (ось «Y») располагаются, напр., значения теплофизических параметров. 

График представлен в виде красной кривой. Координаты графика отображены в виде маленьких красных 

квадратиков. 

Обычно диаграмма располагается в левой части редактора. Иконки для обработки диаграммы находятся 

слева от неё. 

Поле ввода расположено в правой части диаграммы род реестром парных значений. 

В соответствующих разделах документации MAGMASOFT® приводятся дальнейшие сведения. 

Реестр ввода 

Для задания или редактирования координат поступайте следующим образом: 

 Щёлкните по (пустому) полю ввода или выделите координату в реестре и затем щёлкните по полю ввода. 

 Введите два новых или скорректированных значения, разделённые пробелом. 

 Подтвердите ввод нажатием «ОК». Новая или изменённая пара значений отобразится в реестре и, 

соответственно, изменится диаграмма. 

 Повторяйте эти действия для каждой координаты, которую желаете создать или изменить. 

Редактирование диаграммы 

Альтернативно диаграмму можно обрабатывать, щёлкнув непосредственно по графику. Предварительно 

активируйте иконку в панели инструментов. Доступны следующие иконки: 

          Добавляет координату. 

Щёлкните в каком-либо точке графа или внутри диаграммы. 

              Удаляет координату. Щелкните по точке. 

             Изменяет положение координаты (в обоих измерениях). Щёлкните по точке и перемещайте её 

мышью. 

            Изменяет положение координаты по оси Y, а также значения всех координат по этой оси. Это 

происходит по отношению к точке, которую Вы перемещаете. Щёлкните по точке и перемещайте её 

мышью. 

Масштабирование графиков 

 Щёлкните по графику, при нажатой левой клавише переместите прямоугольник и отпустите 

клавишу. Масштаб графика увеличится. 

 Для восстановления исходного вида графика при нажатой клавише Ctrl щёлкните по графику 

правой клавишей. Масштабирование отменится. 

2.10.12 Панели управления, движки 

Панели управления Панели управления, в основном, в разделе генерирования сетки и разделе 

результатов. Такая панель представляет собой часть окна, которую можно отображать и скрывать щелчком 

по её символу. Если щёлкнуть в панели управления, напр., по 'Light', панель расширится  для подсвечивания 

геометрической модели. При повторном щелчке по 'Light' панель закрывается. 
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При щелчке по символу   (кнопка) поле останется открытым (развёрнутым) даже при повторном щелчке 

по его шапке. Для скрытия поля повторным щелчком по символу необходимо деактивировать 

прикрепление (Pinning). 

Движки Некоторые значения, находящиеся, в основном, в панелях управления, можно изменять с 

помощью движков, равно как и в соответствующих полях ввода. 

На рис. 2-6 изображены движки в служебном поле 'Light' для подсветки геометрической модели в разделе 

результатов. 

Рис. 2-6: Пример панели управления с движками 

 

 Щёлкните по движку и при нажатой левой клавише перемещайте мышь влево или вправо. Это 

действие отражается непосредственно в панели управления, и в поле ввода значение также изменится. 

Щёлкните (повторно) слева или справа от движка, чтобы переместить его на одно значение. То же действие 

можно выполнить щелчком по треугольничкам, расположенным справа и слева от движков. 

 Альтернативно можно «прыгать» по значениям, вводя их в окна рядом с движками и подтверждая ввод 

нажатием на «ОК». Движок переместится на этот значение, что отразится на изображении геометрической 

модели, как в вышеописанном случае. 

 Для возвращения движка в обычное положение, щёлкните по иконке . Все движки, значения в 

полях ввода, равно как и конструкция, вернутся к начальному виду. 

2.10.13 Использование мыши 

В настоящем разделе описаны важнейшие приёмы работы с мышью. (не рассматриваются функции 

ранжирования окон и поиска файлов.)  Выражение «простой щелчок» всегда означает «щелчок левой 

клавишей мыши» См. также раздел «функциональные клавиши» и «Команды с клавиатуры» (Shortcuts). 

 Щёлкните по линейке меню и войдите в какой-либо его пункт. Запустится соответствующая функция 

или откроется окно. 

 Щёлкните по какому-либо символу панели инструментов. В этом случае либо откроется окно либо 

запустится специальный режим (напр., перемещение геометрической модели в рабочее поле 'Geometry'). 

 Если сбоку от иконки в панели инструментов имеется стрелка, направленная вниз, щёлкните по 

ней, чтобы открыть  Dropdown-реестр и выбрать пункт. 

 Щёлкните по текстовым иконкам для запуска их функций. Примеры: 

 Для подтверждения ввода щёлкните по'OK' или 'Apply'. Для отмены ввода щёлкните по 'Cancel'. 

Окна закроются. 

 Щёлкните по навигационным иконкам для навигации по ассистентам  pазд. 2.5.7). 

 Щёлкните правой клавишей по элементу для открывания его контекстного меню  разд. 2.4.3). 

 Щёлкните по иконкам Dropdown-реестра и выберите в нём элемент. 

 Щёлкните по иконкам опций или/деактивируйте контрольные клетки (галочки). 
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 Щёлкните по символам каталогов для открывания каталога выбора. 

 Щёлкните по стрелкам в древовидных структурах для открывания или закрывания групп  разд. 

2.10.1). 

 Щёлкните по неактивным рейтерам для получения доступа к соответствующим окнам или 

страницам   разд. 2.6.2). 

 Дважды щёлкните по пунктам наборов данных для открывания окна баз данных. 

 Щёлкните один или два раза по полям ввода для их активации  разд. 2.4.4). 

 Дважды щёлкните по пунктам внутри групп реестров или щёлкните по иконкам навигации пунктов 

реестров  раз. 2.10.9). 

 Дважды щёлкните по полю рабочего окна и по пунктам дерева для открывания диалогового окна. 

 При нажатой клавише Ctrl щёлкните правой клавишей по изображениям геометрических моделей и 

диаграммам для возвращения к их первоначальным размерам. 

 В рабочих окнах, где отображается геометрическая модель Вашей литейной системы, можно использовать 

клавиши и колёсико мыши в сочетании с клавишами Ctrl и Shift для редактирования конструкции (см., 

напр., разд. 5.1 Руководства по геометрическому моделированию). 

 Для навигации по окнам линейкой прокрутки пользуйтесь колёсиком мыши. 

2.10.14 Использование клавиатуры 

Ниже описаны важнейшие приёмы работы с клавиатурой. (не рассматриваются функции клавиатуры для 

структурирования окон и выбора файлов.) См. также раздел о функциональных клавишах и команд с 

клавиатуры (Shortcuts). 

 Для подтверждения ввода используйте клавишу Enter. Для отмены ввода нажмите Esc. После этого 

диалоговые окна закроются. Ввод всех определений в диалоговых окнах либо подтверждается либо 

отменяется. 

 Используйте клавишу Alt в сочетании с клавишами-стрелками для перемещения по линейке и 

пунктам меню. При работе с клавишей Alt отдельные буквы пунктов меню отображаются подчёркнутыми. 

Нажимайте клавиши с этими буквами для активации пунктов меню. Для входа в пункт меню нажмите 

клавишу ввода (Enter). 

 При работе в диалоговых окнах нажмите клавишу табуляции для активации функций. Курсор будет 

«перелистывать» содержимое окна. Затем нажимайте клавиши-стрелки для перемещения между табуляциями 

(влево/вправо) и выбора пунктов реестра (вверх/вниз). Активные элементы, текстовые иконки и рейтеры 

выделяются рамкой из точек. 

 Нажмите клавишу ввода (Enter) для подтверждения ввода данных в окне. Нажмите Esc или при 

активной иконке 'Cancel' - клавишу ввода (Enter) для отмены ввода. Диалоговые окна закроются. 

 Для реверсирования порядка навигационных действий в диалоговых окнах нажмите Shift+Tab. 

 Введите числа или текст в активные поля ввода. 

 В эксплорерах дерева или каталогов используйте клавиши-стрелки для открывания/закрывания 

групп (влево/вправо) и «перелистывания» по дереву (вверх/вниз). 

 Нажмите Ctrl+Page Up/Page Down для перемещения между вкладками. 

 Нажмите F1 для вызова online-помощи. 
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 Нажмите F2 (или «пробел»), для редактирования ячеек в некоторых таблицах. 

 Нажмите F10 или Alt для навигации с клавиатуры по линейке меню (см. выше). Первый элемент 

линейки меню подсветится голубым. 

 Нажмите F11, для отображения рабочего поля в полноэкранном режиме. Для выхода из 

полноэкранного режима повторно нажмите F11. 

2.11 Начало работы над проектом 

Линейка меню адаптируется к проекту, над которым Вы в данный момент работаете, однако существуют 

меню, которые доступны всегда, независимо от специфики проекта или содержимого открытого окна. 

Поскольку результаты Вашей работы в MAGMASOFT® сохраняются в виде файлов, большинство пунктов 

меню 'File' относится к управлению проектами, независимо от некоторых общих команд. Первым шагом в 

работе с MAGMASOFT® всегда является открывание проекта (или создание версии проекта). Это описано в 

разд. 3. 

2.11.1 Открыть проект 

 Войдите в 'File'  'Open Version', чтобы открыть проект. 

В меню 'File' содержится перечень недавно открывавшихся версий проекта. Щёлкните по какому-либо пункту для 

открывания версии. 

Кроме того, доступ к проектам и их версиям обеспечивает проект-эксплорер  Kразд. 3.4). Дважды 

щёлкните по пункту версии проекта для её открывания. 

2.11.2 Закрыть проект 

 Войдите в 'File'  'Close Version', чтобы закрыть проект. Закроются все разделы и их рабочие окна, за 

исключением навигатора проектов. 

При закрывании несохранённого проекта появится запрос на сохранение изменений. 

2.11.3 Новая версия проекта 

 Войдите в 'New' 'Project' или 'Version' для создания новой версии проекта. Откроется 

ассистент, в котором следует задать настройки для новой версии. 

2.11.4 Сохранение данных 

Результаты работы над проектом можно сохранять сколь угодно часто. 

 Войдите в 'File'  

Можно также нажать Ctrl+S или щёлкнуть по символу дискеты. 

При выходе из MAGMASOFT®   с несохранёнными данными появляется соответствующее предупреждение. 

(В меню MAGMASOFT® отсутствует команда 'Save as'.) Для внесения изменений в предыдущую версию 

проекта необходимо каждый раз создавать новую  разд. 3.8). 

2.12 Начало работы над проектом 

Линейка меню адаптируется к проекту, над которым Вы в данный момент работаете, однако существуют 

меню, которые доступны всегда, независимо от специфики проекта или содержимого открытого окна. 
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Некоторые из описанных ниже функций всегда относятся к активным элементам пользовательского 

интерфейса. Это означает, что они служат для достижения целей, определяемых активными на данный 

момент  элементами интерфейса и разделом программы. 

2.12.1 Функции меню 'Window' 

Меню 'Window' содержит основные функции для организации Вашего экрана. Подробнее см. разд. 2.6. 

'Show View'  Открывание просмотра (активного или иного раздела) 

'Reset Current Perspective' Возврат активного раздела к исходным настройкам 

'Close Perspective' Закрывание активного раздела 

 'Close All Perspectives' Закрывание всех разделов 

2.12.2 Выбор, м ножест венный выбо р  

Элемент можно выбрать посредством одиночного щелчка по нему. Многие функции активируются или 

становятся доступными лишь при условии такого выбора. 

В некоторых случаях, напр., при навигации по древовидной структуре, для выбора нескольких элементов 

можно использовать левую клавишу мыши, предварительно нажав клавиши Ctrl или Shift (множественный 

выбор). Ctrl выбирает отдельные элементы, Shift выбирает все элементы между уже выбранным и 

последним, по которому Вы щёлкните. Для удаления элемента из группы выбранных, щёлкните по нему 

при нажатой клавише Ctrl. 

Если элемент уже выбран, множественный выбор можно выполнить также только с клавиатуры: при нажатой 

клавише Ctrl используйте клавиши-стрелки вверх/вниз. 

Чтобы закрыть элемент, просто щёлкните рядом с ним. 

При щелчке по выбранным элементам правой клавишей появляется контекстное меню, содержание 

которого зависит от типа элемента. В некоторых структурах, напр., в геометрическом дереве, контекстное меню 

открывается одновременно с элементом щелчком правой клавишей. (Это означает, что предварительно щёлкать 

левой клавишей не надо.) 

2.12.3 Подтверждение ввода, отмена ввода 

В некоторых случаях ввод данных, напр., в диалоговых окнах иди с клавиатуры, требует подтверждения 

для того, чтобы программа восприняла вводимые данные. 

 Для подтверждения ввода нажмите клавишу «Enter» или щёлкните (в окнах) по кнопке 'OK' или 

'Apply'. При нажатии 'OK' окно закроется, а при нажатии 'Apply' останется открытым. См. также разд. 2.5.6. 

 Для отмены ввода нажмите Esc или щёлкните по иконке 'Cancel' (если она доступна). 

2.12.4 Печать 

 Для печати содержимого активного окна (обычно это рабочее поле с изображением 

геометрической модели) войдите в  выберите принтер и нажмите 'OK'. 

Можно также нажать Ctrl+P или щёлкнуть по иконке «принтер» в панели инструментов. В последнем случае 

печать выполнится на подключённом принтере без возможности выбора альтернативного. 

2.12.5 Вырезание, копирование, вставка, удаление 

Эти стандартные версии содержатся в ОС Windows. Они используются в работе с текстом и элементами 

геометрии. Более подробные сведения приводятся в соответствующих разделах документации 



 

36 
ООО «ДиалСофт» 

197227, Санкт-Петербург, Комендантский пр., 4а 
Тел.: +7 (812) 346-69-95, e-mail: dial@dial-soft.ru 

www.dial-soft.ru 

 

MAGMASOFT®. Вырезанные и скопированные элементы сохраняются в буфере обмена для последующей 

вставки. 

 Выберите элемент/элементы (или текст) для вырезания или удаления. 

 Выберите эти команды в меню 'Edit'. 

 Войдите в 'Edit'  'Paste', для вставки вырезанных и скопированных элементов. 

Можно также щёлкнуть по соответствующим иконкам панели инструментов или нажимать Ctrl+X (вырезать), 

Ctrl+C (копировать), Ctrl+V (вставить) или Delete (удалить). 

Удаление выполняйте осторожно, поскольку функция восстановления не всегда доступна. 

2.12.6 Возврат/восстановление 

При необходимости можно вернуться (восстановить) к Вашим предыдущим определеним. 

 Выберите соответствующие пункты в меню 'Edit'. 

Можно также щёлкать по соответствующим иконкам в панели инструментов или нажимать Ctrl+Z (возврат) 

и Ctrl+Y (восстановление). 

При удержании курсора примерно в течение секунды на иконке панели управления для 

возврата/восстановления, появляется краткая информация (Tooltipps) о последнем действии, которое нужно 

восстановить или к которому следует вернуться. 

При возврате к нескольким действиям или их восстановлении они отражаются в специальном перечне. Для 

обращения к этому перечню для возврата к нескольким действиям одновременно/их восстановления 

(вместо пошагового, как описано выше), поступайте следующим образом: 

 Щёлкните по иконке в панели инструментов . Откроется диалоговое окно 'Undo/Redo History', в 

котором отобразятся действия по восстановлению предыдущих действий или возврату к ним. 

 Щёлкните по пункту, начиная с которого следует повторить выполненные действия. Перечень 

действий содержит те же символы, что и панель инструментов (    - для возврата к действиям,  - для 

повтора действий). 

 Нажмите 'OK'. 

2.13 Информация на экране 

2.13.1 Online-помощь 

Меню 'Help' содержит опции для вызова online-помощи в работе с Вашей версией программы. 

'Welcome' Приветствие MAGMASOFT®. 

Help Contents' Главная страница Online-помощи. В дополнение к Online-помощи ознакомьтесь также с 

новыми Release Notes. 

'Search' Страница для поиска нужных понятий и положений Online-Hilfe. Введите нужное понятие и 

нажмите «ОК». Далее следуйте гиперссылкам. ознакомьтесь также с новыми Release Notes. 

'About MAGMASOFT®' Сведения об установленной на Вашем компьютере версии MAGMASOFT®. 

2.13.2 Краткая информация (Tooltipps) 
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Это краткие текстовые сообщения о команде или иконке, появляющиеся на Вашем экране. Наведите 

курсор на символ в панели инструментов и удерживайте примерно в течение секунды в этом положении 

(не щёлкая). Краткая информация отобразится в маленьком поле непосредственно под иконкой. 

Информация о команде содержит результат выполнения команды, а не текущее её состояние. О текстовых 

иконках информация появляется после щелчка по ним. Для переключателя описывается положение 

"включено". В целом, в краткой информации отображается тот же текст, что и для описания команд. 

2.13.3 Информация о состоянии и строка состояния 

Строка состояния находится внизу окна интерфейса. В ней отображается различная online-информация, 

напр.,  количество выбранных геометрических элементов и точные координаты курсора, если он находится в 

рабочем поле 'Geometry'. 

В строке состояния всегда отображаются сведения о результатах конкретных процессов. В отличие от этого, 

краткая информация сообщает о выполнении команды или о статусе элемента. 

2.14 3D-мышь 

2.14.1 Обзор 

Настоящий раздел является дополнением к разд. 2.5.4 и актуален, в основном, для геометрического раздела 

и раздела результатов. 

В MAGMASOFT® можно применять 3D-мышь для перемещения модели и манипуляций с ней в виртуальном 

пространстве (возможно во всех рабочих полях, содержащих геометрическую модель или результаты 

расчётов). 

В отличие от обычной компьютерной мыши 3D-мышь имеет более широкие возможности и иную 

специфику функционирования. В частности, она может быть использована в качестве аналогового 

джойстика, позволяющего перемещаться в любом направлении, что заменяет несколько иконок (клавиш). 

3D-мыши часто используются для CAD-проектирования. 

MAGMASOFT® поддерживает следующие продукты производителя 3Dconnexion: 

 SpaceNavigator 

 SpaceMouse Pro 

 SpacePilot Pro 

Эти модели кратко описаны ниже. 

(Устройство SpaceMouse ENTERprise MAGMASOFT® не поддерживает.) 

Функция аналогового джойстика интуитивно понятна и здесь подробно не описана. Вы можете также 

посмотреть видео обучающие работе с 3D-мышью. Они доступны по ссылке http://www.3dconnexion.com. 

2.14.2 Инсталляция (Windows, Linux) 

Устройства SpaceNavigator и SpaceMouse под Windows инсталлируются автоматически. Предустановленный 

драйвер с MAGMASOFT® работает корректно 

Модель SpacePilot Pro автоматически не распознаётся и не инсталлируется. 

Последние версии драйверов доступны по ссылке http://www.3dconnexion.com. Имя последнего драйвера - 

3DxWare. На Вашем компьютере должен быть всегда установлен драйвер последней версии. 

http://www.3dconnexion.com/
http://www.3dconnexion.com/
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Инсталляция под Windows обычно не представляет сложностей.  Все модели 3D-мыши компании 3Dconnexion 

sактивируются, как только аналоговый джойстик подсветится голубым. При запуске геометрического 

раздела или раздела результатов программма информирует о статусе 3D-мыши (появляется сообщение 

"SpaceMouse <n> found" или аналогичное). 

Инсталляция под Linux имеет некоторую специфику. См. приложение «Инсталляция под Linux». 

2.14.3 Функциональные клавиши 

MAGMASOFT® поддерживает все навигационные клавиши для быстрого просмотра, а также клавиши 

навигационных настроек. 

(Подробнее см. Руководство по геометрическому моделированию и разд.8.) 

Помните, что в некоторые пункты меню можно войти только 3D-мышью, а выполнить команды – обычной. 

Для этого можно, напр., с 3D-мышью работать левой рукой, а с обычной мышью – правой рукой. 

SpaceNavigator 

Устройство SpaceNavigator показана на рис. 2-7. Эта модель имеет только две клавиши. Одна из которых 

служит для открывания просмотра, а другая – регулирует скорость перемещения курсора и позволяет 

манипулировать изображением. 

Подробное описание устройства находится по ссылке: http://www.3dconnexion.com. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2-7: Работа с 3D-мышью – 3Dconnexion SpaceNavigator 

 

SpaceMouse Pro 

Устройство SpaceMouse Pro изображено на рис. 2-8. 

Подробное описание устройства находится по ссылке: http://www.3dconnexion.com. 

Рис. 2-8:  Работа с 3D-мышью – 3Dconnexion SpaceMouse Pro 

http://www.3dconnexion.com/
http://www.3dconnexion.com/
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SpacePilot Pro 

Устройство SpacePilot Pro показано на рис. 2-9. 

Подробное описание находится по ссылке: http://www.3dconnexion.com. 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.: 3Работа с 3D-мышью – 3Dconnexion SpacePilot Pro 

http://www.3dconnexion.com/
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2.14.4 Конфигурирование 3D-мыши в MAGMASOFT® 

Предустановленные настройки MAGMASOFT®     для 3D-мыши. Общие сведения 

Конфигурация MAGMASOFT® предполагает различные предустановки для работы с 3D-мышью. Вы можете 

самостоятельно изменять настройки, как описано ниже. 

 Войдите в 'Window'  'Preferences'  'Common'  'Space Mouse' (Рис. 2-10). 

Рис. 2-10: Общие конфигурационные предустановки для работы с  3D-мышью в MAGMASOFT® 

 

Здесь Вы можете задать некоторые основные настройки. Они доступны также в контекстном меню 3D-

мыши (см. приведённые выше рисунки). Такими настройками по умолчанию являются следующие: 

 'Allow Rotation': вращение/Rotation - активна. 

 'Allow Translation': перемещение и масштабирование - активна. 

 'Allow Dominant Axis': перемещение по оси X - активна. 
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 'Use Auto Rotation CENTER': вращение вокруг центра активного вида - активна. При деактивации вид 

будет вращаться вокруг последнего заданного стандартного центра вращения (для геометрического раздела 

это описано в разд. 5.4.3 Руководства по геометрическому моделированию). 

 'Sensitivity of Speed': скорость перемещения курсора. Возрастает с увеличением значения. 

Предустановки MAGMASOFT® - функции клавиш 

Конфигурация программы позволяет назначать для выполнения некоторых функций клавиши Вашей 3D-

мыши (если они доступны). В настоящее время доступно ограниченное количество таких функций 

MAGMASOFT®. Такие действия поддерживают только устройства Space- Mouse Pro и SpacePilot Pro. 

 Войдите в 'Window'  'Preferences'  'Common'  'Space Mouse'  'Keys for Geometry perspective'. 

 Назначьте клавиши Вашей 3D-мыши отдельным функциям геометрического моделирования и 

управления просмотром (через Dropdown-меню). 

Рис. 2-11: Назначение клавиш 3D-мыши (SpaceMouse Pro, SpacePilot Pro) 

 

 Войдите в  'Window'  'Preferences'  'Common'  'Space Mouse'  'Keys for Result perspective'. 

 Назначьте клавиши Вашей 3D-мыши отдельным функциям  отображения результатов и настроек 

просмотра (через Dropdown-меню). Пример приведён на рис. 2-11. 

 Подтвердите Ваши действия нажатием 'Apply' или 'OK'. 

Назначить клавиши можно следующим функциям: 

Клавиши для геометрического раздела: 

 'Clipping on/off' 

 'Add view' 

 'Close view' 
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Клавиши для раздела результатов: 

 'Show previous result' 

 'Show next result' 

 'Xray on/off' 

 'Vector on/off' 

 'Clipping on/off' 

 'Add view' 

 'Close view' 

 'Distortion on/off' 

 'Clear result' 

2.14.5 Приложение для инсталляции под Linux 

Если Вы инсталлируете 3D-мышь под RedHat Linux, обязательно прочтите следующее! 

Последние драйверы доступны по ссылке: http://www.3dconnexion.com/service/drivers.html. Новейшим 

драйвером под  Linux для 64-битной системы является "3DxWare for Linux (x86-64)". 

После скачивания драйвера ("3dxware-linux-v1-8-0.x86_ 64.tar.gz"), скопируйте его в каталог/tmp 

(необходимы root-права). Выполните следующие команды и следуйте инструкции. 

Цитата с сайта FAQ:  http://spa- cenav.sourceforge.net 

Запустить драйвер можно командой /etc/3DxWare/daemon/3dxsrv -d usb. 

В любом случае компьютер следует перезагрузить. Драйвер нельзя запускать из MAGMASOFT® поскольку 

Ваша система не должна распознавать 3D-мышь как обычную; если 3D-мышь перемещает курсор, что-то 

работает неправильно. 

Для исправления ситуации Вашу систему следует переконфигурировать таким образом, чтобы 3D-мышь не 

могла работать как обычная. Перейдите также по ссылке: http://spacenav.sourceforge.net/faq.html#faq11. 

Цитата: 

Более ранние версии von spacenavd (<0.4) не всегда распознают устройство, в силу чего X-сервер иногда 

воспринимает Space Navigator автоматически и пытается использовать его как XInput-устройство, что 

приводит к тому, что Daemon spacenav не получает USB-HID-Events. В этом случае следует создать файл 

HAL-fdi-Policy, который следит за тем, чтобы X-Server не пытался использовать устройство Space Navigator. 

Создайте файл "spacenav.fdi" под /etc/ hal/fdi/policy/: 

 

Затем перезагрузите машину! 

После запуска MAGMASOFT® доступ к устройствам ввода может оказаться заблокированным Вашей 

системой. В этом случае могут появиться следующие (или аналогичные) сообщения: 

<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?> 

 <deviceinfo version="0.2"> 

 <device> 

o <match key="info.product" contains="3Dconnexion"> 

<remove key="input.x11_driver"/> 

</match> 

</device> 

</deviceinfo> 

tar xfz 3dxware-linux-v1-8-0.x86_64.tar.gz install-3dxunix.sh 

./install-3dxunix.sh 

http://www.3dconnexion.com/service/drivers.html
http://spa-/
http://spacenav.sourceforge.net/faq.html#faq11
http://spacenav.sourceforge.net/faq.html#faq11
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sudo chmod a+r (/dev/input/event1) 

sudo chmod a+r (/dev/input/event2) 

... 

 

Это может произойти при использовании всех трёх поддерживаемых MAGMASOFT® моделей 3D-мыши. 

Для разблокирования и активации устройств ввода введите следующее: 

 

Чтобы узнать, какой Event относится к действующей 3D-мыши, введите следующее: 

cat /proc/bus/input/devices  

Вы получите информацию об устройствах, которая может выглядеть, напр., так: 

 

В это примере 3D-мышь зарегистрирована на "event3". Для её активации введите следующее: 

sudo chmod a+r /dev/input/event3  

Теперь при перезапуске MAGMASOFT® 3D-мышь будет распознана системой. 

При появлении сообщения о том, dass "libXm.so.3" не найден, просто введите символическую ссылку внутри 

/usr/lib64 для ожидаемого "libXm.so.4", а именно: 

ls -s libXm.so.4 libXm.so.3  

2.15 Функциональные клавиши и команды с клавиатуры (Shortcuts) 

Нижеприведённая таблица содержит перечень общих кратких команд с клавиатуры. Такие команды 

выполняются при помощи клавиш или их комбинаций (также в сочетании с мышью), для быстрого 

выполнения действий, что обычно требует нескольких шагов, напр., доступ к меню. 

Возможно, Вам уже знакомы некоторые из приведённых здесь команд в процессе работы с ОС Windows. 

влево=левая клавиша, середина=средняя клавиша, вправо=правая клавиша, стрелка=клавиша со стрелкой 

Табл. 2-1: Функциональные клавиши и команды с клавиатуры 

Shortcut Описание Комментарий 

Alt+<стрелка>+<клавиш

а> 

Доступ к пунктам меню с клавиатуры  Разд. 2.4.1 42 

Failed to open device (/dev/input/event1) 

Failed to open device (/dev/input/event2) 

... 

I: Bus=0003 Vendor=046d Product=c626 Version=0111 

N: Name="3Dconnexion SpaceNavigator" 

P: Phys=usb-0000:00:1d.2-1/input0 

S: Sysfs=/devices/pci0000:00/0000:00:1d.2/usb8/8-1/8-1:1.0/input/input11 

U: Uniq= 

H: Handlers=event3 

B: EV=20017 

B: KEY=3 0 0 0 0 

B: REL=3f 

B: MSC=10 

B: LED=100 
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Ctrl Множественный выбор: выделение нескольких пунктов 

перечня (мышью или клавишами-стрелками) 

 

Ctrl+<мышь> Работа с изображением модели (геометрия, сетка, 

визуализация результатов расчётов) 

 Разд. 5.1 

Руководства по 

геом. 

моделированию 

Ctrl+A Выделить всё  

Ctrl+C Копирование выделенного в буфер обмена  

Ctrl+F6 

Ctrl+Shift+E 

Перемещение между рабочими полями (если 

открыты несколько) 

 

Ctrl+F7 Перемещение между открытыми изображениями  

Ctrl+F8 Перемещение между разделами  Разд. 2.7 

Ctrl+M Свёртывание/развёртывание активного рабочего 

поля или восстановление активного изображения 

 Разд. 2.9.1 

Ctrl+вправо Возвращение к масштабу 100% (в изображениях 

геометрии и диаграммах) 

 

 

Табл. 2-1: Функциональные клавиши и команды с клавиатуры 

Shortcut Описание Комментарий 

Ctrl+S Сохранить проект  

Ctrl+V Вставить содержимое буфера обмена  

Ctrl+W Закрыть активное рабочее поле  

Ctrl+X Вырезание выделенного объекта и помещение его в 

буфер обмена 

 

Ctrl+Y Восстановление  Разд. 2.12.6 

 Ctrl+Z Отмена  Kap. 2.12.6, Seite 91 

Ctrl+Page Up/Page Down  Перемещение между вкладками  

Клавиши-стрелки 

влево/вправо 

Открыть/закрыть дерево  Разд. 2.10.1 

Esc  Отмена ввода и закрывание диалогового 

окна 

 Отмена ввода в рабочем поле 

 Выход из полноэкранного режима 

 

F1 Вызов Online-помощи (Windows)  Разд. 1.5.3 
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F2 Переименовать выделенный объект 

(преимущественно в геометрическом разделе) 

В дереве 

построения в 

перечне элементов 

F2, «пробел» Активация режима редактирования ячеек таблицы  Разд. 2.10.8 

F5 Обновление вида  

F7 Скриншот рабочих полей 'Geometry' или  'Result'   

 Разд. 8.10.2 

 

Табл. 2-1: Функциональные клавиши и команды с клавиатуры 

Shortcut Описание Комментарий 

F8 Скриншот всего рабочего окна 'Geometry' или 'Result'  Разд. 8.10.2 

F10 Активация навигации клавишами по линейке меню  

F11 Переключение между полноэкранным и обычным 

режимом просмотра (рабочая зона) 

См. также разд. 2.5.4 

F12 Активация рабочего поля (полностью)  

Клавиши с буквами Навигация клавишами с буквами  Разд. 2.4.1 

Колёсико мыши  Пролистывание 

 Масштабирование 

 

Клавиша регистра 

(Shift) 

Множественный выбор: выделение нескольких пунктов 

мышью или клавишей-стрелкой) 

 

Клавиша регистра 

(Shift) 

Вызов online-помощи (Linux)  Разд. 1.5.3 

Клавиша регистра 

(Shift)+Клавиша 

табуляции (Tab) 

Изменение направления при навигации табуляцией  

Клавиша пробела Развёртывание и свёртывание некоторых деревьев  

Клавиша табуляции (Tab) Переключение между диалоговыми функциями. 

Использование клавиш-стрeлок вверх/вниз  в 

диалоговой функции (напр.,  Dropdown-реестр). 

 

 


