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1. СОДЕРЖАНИЕ



Цель данного руководства описать общее 
устройство и использование исходной модели 
JÄMERÄ и библиотеки объектов JÄMERÄ 
«Jämerä- GDL-kirjasto», созданных в среде Ar-
chiCAD (Jämerä - язык описания геометрии - 
библиотека). 
Исходная модель JÄMERÄ – это файл(шаблон) 
формата TPL с приложенной библиотекой 
элементов в формате LCF, созданной компанией 
JÄMERÄ,  с определенными настройками 
рабочей среды в програме ArhiCAD. Исходная 
модель и библиотека созданы с использованием 
версии ArchiCAD 15, но может использоваться и 
в новых версиях программы. Исходная модель и 
библиотека созданы на английском языке.
Цель исходной модели JÄMERÄ – унифицировать 
и облегчить  методику проектирования каменных 
домов Jämerä. Использование исходной модели 
JÄMERÄ  позволяет оперативно получить из 
модели здания данные для составления сметы на 
поставку общестроительных материалов. Также 
для определения комплекта материалов JÄMERÄ 
и организации в дальнейшем строительных 
работ, сокращение сроков разработки проекта за 
счет готовых настроек таблиц, шриховок и прочих 
инструментов архикада.  
Комплект материалов JÄMERÄ – это 
комплект строительных материалов и 
изделий, используемых при проектировании и 
строительстве домов JÄMERÄ, изготовленных 
на заводах группы компаний Jämerä Nordic. 
В комплеклект поставки материалов входят 
такие изделия как: стеновые блоки для несущих 
стен и перегородок, балки, перемычки, плиты 
покрытия и перекрытия. Полная номенклатура 
используемых изделий содержится в библиотке 
исходного файла «Jämerä- GDL-kirjasto» (Jämerä 
- язык описания геометрии - библиотека”). 
Для запуска исходной модели используем Archi-
CAD, входим в меню «файл» - «открыть» и затем 
указываем местоположение исходной модели 

2. ОБЩЕЕ

на вашем компьютере и двойным нажатием 
левой кнопки на исходную модель запускаем 
её через ArchiCAD .Для корректной работы с 
ранее сохранёнными проектами, которые были 
созданы на основе исходной модели, необходимо 
подгрузить библиотеку элементов из исходной 
модели. Для загрузки  библиотеки объектов 
JÄMERÄ  в меню нужно выбрать «Файл» - 
«Библиотеки и объекты» - «Менеджер библиотек» 
- «добавить» где  указать месторасположение 
библиотеки объектов JÄMERÄ (исходный файл). 
В данном руководстве не рассматривается общее 
руководство пользователя программы ArchiCAD 
и приложений к нему. 
Исходная модель предназначена для 
использования не только на территории России, 
но и в Финляндии, Латвии, Эстонии, Литве и 
Швеции, поэтому в исходной модели присутствуют 
настройки и пункты меню, которые актуальны для 
применения только в этих странах. Настройки 
и пункты меню не применимые на территории 
России:
1. В  меню «Категории  зон» (см. рисунок 
1)  расположен список для подсчета 
техникоэкономических показателей жилой, 
подсобной и прочих категорий зон. По умолчанию 
стоит «Living room», что можно оставить без 
измения при подсчете площади помещений. 
Открыть меню можно через меню “окно” - 
“панели” - “информацонное табло” или через 
меню “параеметры” - “реквизиты элементов” - “ 
категории зон”. “
2. В настройках «перья и цвет» используется 
только один набор перьев который будет описан 
в пункте 2.1 данного пособия. Ознакомится 
можно нажав меню «Параметры» - «Ревизиты 
элементов»-«Перья и цвет» выбираем 
изначально «Jamera-kynat» Jamera - библиотека. 
Предложения и замечания, возникающие при 
использовании исходной модели JÄMERÄ, 
просьба высылать нам по электронной почте.

Рисунок 1. Место расположения меню “Категория зон”.



На разных чертежах необходимо отображать 
соответствующую данному проекту информацию. 
(См. таблицу 2) Для того, чтобы настроить эти 
параметры в исходной модели существуют 
разные комбинации параметров модельного 
вида. 

Для настройки необходимо пройти в меню 
«Документ» - «Установить модельный вид» - 
«Параметры модельного вида». При желании 
можно изменить настройки модельного вида, 
если того требует проект. 

Siteplan (План участка) – стены указываются без 
штриховки сечения, окна и двери указываюся в 
указываюся в виде пустых проемов

Nr.   Thickness  Colour          Description

1 0,13 black (чёрный)

2 0,19 red (красный)

3 0,25 green (зелёный)

4 0,38 blue (голубой) Load bearing frames

5 0,51 black (чёрный)

6 0,70 yellow (жёлтый)

7 1,02 turquoise (тюркиз)

8 1,40 magenta (магента)

9 0,13 white (белый)

10 0,13 Свободно 
изпользоваемые

11 0,13

12 0,13

...

255 0,13

2.1. Перья и их цвет (Модельные виды).
В исходной модели используется цветовая 
гамма «Jamera-kynat» из первых восьми перьев 
с толщиной линий от 0,13 до 1,40 мм. Толщина 
линии и цвет остальных перьев пользователь 
может выбрать по своему усмотрению. Пункт 
меню находится «Параметры» - «Ревизиты 
элементов» - «Перья и цвет». (См. таблицу 1 и 
Рисунок 2)

2.2. Единица измерения
Единицей измерения является 1 мм. 

2.3. Сетка и пользовательское начало 
(начало координат)
Объект проектирования помещается рядом с 
пользовательским началом. Конструкторская 
сетка настроена с интервалом 200, а 
вспомогательная сетка с интервалом 25. Интервал 
200 принят по причине того, что изделия Jämerä 
выпускаются с шагом 200 мм. Настройки сетки 
можно найти в меню «Вид» – «Сетки и плоскость 
редактирования» – «Сетки и фон». При желании 
можете изменить настройки.

2.4. Многослойные штриховки
Исходная модель включает в себя несколько 
типов многослойных штриховок, используемых 
при строительстве домов Jämerä. Ознакомится  
с ними можно пройдя в меню «Параметры» - 
«Реквизиты элементов» - «Штриховки».

2.5. Параметры модельного вида
Архитектурный и конструктивный проекты 
создаются на основе одной и той же модели. 

Таблица 1.  Таблица соответствия толщин линий и 
цветов
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Рисунок 2. Общий вид меню перья и цвет.



              
 Model View Options

01 Siteplan

02 Architectural design

03 Structural drawings

04 Ceiling Drawings

05 Brochure

06 Structural design

Таблица 2. Таблица параметров модельных видов
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Ceiling drawings – стены указываются без 
штриховки сечения, окна и двери указыватся 
как пустой проем - пунктирными линиями без 
маркировки проема.

Brochure (для каталогов или рекламы) – стены 
указываются сплошной штриховкой сечения, окна 
и двери указываются с заполнением проемов без 
их маркировки.

Structural design (Конструктивные 
проектирование) – фон штриховки сечения 
прозрачный, окна и двери указываются в виде 
пустого проема с пунктирными линиями.
виде пустых проемов .

Architectural design (архитектурные 
проектирование) – стены указываются со 
штриховкой сечения, окна и двери указываются с 

заполнением проема и их маркировкой.
По умолчанию настройки модельных видов 
показывают: Structural drawings (конструктивные 
чертежи) – стены указываются со штриховкой 
сечения, окна и двери указыватся в виде пустых 
проемов с их маркировкой.



3. УСТАНОВКА ЭТАЖЕЙ

Story Name Level Height Description

Свободно изпользоваемые

Roofing 0 0 Покрытие кровли и принадлежности

Gables 0 0 Фермы и стропила

Roof slab 5650 400 Стены, мебель, текстуры поверхности

3. Story 0 0 Панели перекрытия, блоки MASK, лестница

3. Intermediate floor 0 0  Стены, мебель, текстуры поверхности
2. Story  3050  2600 Панели перекрытия, блоки MASK, лестница

2. Intermediate floor 2800 250 Стены, мебель, текстуры поверхности
1. Story  0  2800 Панели перекрыти, блоки MASK, лестница

1. Intermediate floor  250  250 Стена подвала
Basement 2750 2500 Пол по грунту
Basement floor/base floor 0 0 Стены, цоколь

Cavity,Leca+JM 0 0 Стена фундамента
Foundation 0 0 Подушка/основание ленточного фундамента

Footing 0 0 Стяжка, утеплитель, гравий, песок и т.д.

Site plan 0 0 План участка, возможно трехмерным изображением (обычно не 
отображаются в 3D)

0 0 Свободно изпользоваемые

Таблица 3 Таблица установки этажей. В данной таблице указаны цифровые значения установленные по умолчанию 
в “исходном файле”(высоты этажей), также в столбце “Description” дано примечание на каком этаже какие типы 
конструкций чертить. 

2.1. Общие сведения об установке этажей
Исходная модель включает в себя такую 
установку этажей, которая облегчает работу на 
протяжении всего процесса от проектирования 
до строительных работ на объекте. Модель 
соответствует устоявшимся традициям 
строительства индивидуального жилья. Этажи в 
модели настроены таким образом, чтобы одни 
и те же установки можно было использовать на 
различных стадиях проектирования. 

2.2. Установка этажей 
Установка этажей для получения в дальнейшем 
данных из модели должна соответствовать 
описаниям в таблице. Использование установок 
этажей исходной модели (не меняя этажей) 
позволяет в подготовленных таблицах получить 
достоверную информацию об изделиях Jämerä и 
их объемах.

2.3. Изменение установки этажей
Изменять установку этажей не рекомендуется, 
но в процессе проектирования могут встречаться 
ситуации, когда создание достоверной модели 
проектируемого объекта этого требует. В таком 
случае следует обратить внимание, что при 

использовании готовых табличных настроек 
следует проверять и табличные настройки этажа. 
(см. пункт  5.1 Таблицы). По той же причине 
нельзя удалять этажи и указывать высоту 
неиспользуемых этажей со значением ноль. 
Информация в таблицах связана с названием 
этажей. Поэтому названия этажей изменять 
нельзя.

В установке этажей допустимо:

• создавать свои этажи выше уровня «Roofing» 
или ниже уровня «Siteplan»,но материалы и 
объемы, используемые в этих этажах, не будут 
учитывается в таблицах. Не будут учитываться  и 
комбинации слоев модельного вида.
 
• изменять очередность этажей, но при этом 
необходимо проверить последствия изменения в 
таблицах.



4. ПАРАМЕТРЫ СЛОЕВ

4. 1. Общие сведения. 
С помощью слоев элементы распределяются 
в группы, что облегчает управление ими.  
Использование слоев и комбинаций слоев 
помогает всем задействованным сторонам при 
разработке проектной документации и упрощает 
пользование моделью на различных этапах 
проектирования. 
Все названия слоев указаны на английском 
языке.

4.2.  Параметры слоев исходной модели 
В исходной модели уже имеются созданные слои 
и комбинации слоев. Слои настроены таким 
образом, чтобы выполнение архитектурного  и 
конструктивного раздела проекта было возможно 
в одном файле. Настройка слоев также связана 
с расчетом объемов материалов, используемых 
в проекте, т.к. значения слоев непосредственно 
связаны с каталогами/таблицами. 
Посмотреть настройки таблиц можно через 
«Карта проекта» - «Каталоги» - «Элемент» 
- «Параметры». Менять настройки таблиц, 
присутствующих по умолчанию в исходном файле, 
не рекомендуется. В исходной модели Jämerä 
названия слоев имеют разные расширения (JM, 
JMStruc, Struc), распределенные  по следующим 
принципам:

•.JM – эти слои предназначены для элементов, 
входящих в комплект поставки материалов 
Jämerä, которые непосредственно связаны с 
архитектурным проектом. На таких слоях могут 
быть расположены и элементы, отображаемые 
в конструктивном проекте, если в рамках 
составления конструктивного проекта в них не 
вносились изменения;

•.JMStruc – эти слои предназначены для 
размещения на них элементов, связанных 
с составлением конструктивного проекта и 
относящейся к комплекту поставки материалов 
Jämerä;

• .Struc – на эти слои помещаются элементы 
конструктивного проекта, которые не относятся к 
комплекту поставки материалов Jämerä;

• Слои без расширения – на них размещаются 
конструкции, видимые в архитектурном проекте, 
но не входящие в комплект поставки материалов 
Jämerä.

К данному разделу выполнены приложения в 
виде ExeL-таблиц с описанием всех созданных 
спецификацый и слоев в исходном файле.  

Name Название

Site plan План участка/ген.план

Rendering Визуализация

Brochure Каталог/реклама

JÄMERÄ JÄMERÄ

Plans - Approval Планы – Архитектурные для 
утверждения проекта

Plans - Detailed Планы Архитектурные, более 
детальные

Plans - Structural Планы – Конструктивные

Таблица 4. Наименования слоёв и их значение

4.2. Комбинации слоев
При помощи комбинации слоев легко управлять 
информацией, отображаемой на чертежах. 
В исходной модели Jämerä предварительно 
настроены следующие комбинации слоев.
Возможные комбинации слоев  можно посмотреть 
в меню «Параметры» - «Реквизиты элементов» 
- «Параметры слоев». При желании можено 
изменить настройки, что не повлечет за собой 
каких-либо сбоев в работе исходного файла.
Использование комбинаций слоев упрощает 
выделение элементов Jämerä из других  
конструкций и таким образом, облегчает 
производимые в процессе проектирования 
расчеты. 

Комбинации слоев используются также 
для назначения видов, отображаемых на 
макетах чертежей. Элементы размещены на 
соответствующих слоях и  отображены в рамке 
на макете чертежа. Таким образом на макетах 
чертежей архитектурного или конструктивного 
раздела выносятся соответствующие элементы 
на протяжении всего процесса проектирования. 
Изменять названия слоев не рекомендуется- 
их следует оставить в первоначальном виде 
для обеспечения нормальной работы исходной 
модели Jämerä. 
Новые слои можно создавать и называть по 
своему желанию, однако находящиеся в них 
элементы при подсчете объемов материала в 
таблицах не учитываются, и их отображение в 
комбинации слоев необходимо настроить самим. 
Комбинации слоев исходного файла  заданы 
условно, их можно изменять по требованию.



4.1. Общие сведения
Библиотека объектов Jämerä была обновлена 
в соответствии с актуальной номенклатурой 
изделий Jämerä по состоянию на май 2014 года.

Для всех объектов Jämerä созданы вкладки 
для выбора параметров. (см. рисунок 3) Текст, 
написанный в ячейке «Notes», отображается в 
таблице элементов и следует как примечание к 
изделию.

Для всех объектов введен в качестве параметра 
код, который указывает тип здания. 

Рисунок 3 . Вид меню Настройки параметров 
элементов JÄMERÄ

Рисунок 4 . Вид меню Вкладка Label

Варианты для панелей – «F» (Floor) панели 
межэтажных перекрытий, «R» (Roof) панели 
крыши. Выбрать можно, вписав необходимую 
маркировку в окошко “identification.” 

Варианты для перемычек – «B» (Beam) 
перемычка. Выбрать можно, вписав 
необходимую маркировку в окошко “identifica-
tion.” 

4.2. Перемычки Jämerä
Перемычки запрограммированы таким образом, 
чтобы осуществление выбора было возможно на 
основе следующих критериев: ширина, высота,  
длина. Исходный файл предлагает варианты 

Рисунок 5. Схема расположения точек захвата перемычки  
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выбора после каждого введенного параметра. 
Автоматический номер/маркировка балки имеет 
два разряда, причем первую цифру кода (т. е. 
номер этажа) необходимо задать самим, сделав 
это в промежуточной карточке «Label» - «Au-
tomatic label» (См. Рис. 4), поскольку более 
ранние автоматические данные по этажам в 
интерактивную таблицу не переносятся. Вторая 
цифра – ID объекта, программа вставляет 

автоматически (можно по желанию заменить).  
У элементов перемычек, созданных в среде Arhi-
CAD, созданы вершины, обозначенные точками:

1 – габарит минимального опирания элемента 
перемычки на стены, колонны.Также имеет 
свойства, позволяющие менять габариты 
элемента, не заходя в меню «Диалог установки 
параметров». Путем нажатия левой кнопки на 
выделенную точкой вершину можно выбрать 
в выпадающем меню пункт «Перемещение 
вершины». В плане объект редактируется как 
по ширине, так и по длине с определенным 
размерным шагом, что определяет всю 
номенклатуру используемых элементов при 
проектировании и строительстве изделий 
компании Jämerä . В случае, если проект требует 
изменить высоту сечения объекта, необходимо 
зайти в меню «Параметры выбраного объекта»  
далее вкладка «Jamera»  - «Product» и поменять 
значение в ячейке «Height» (высота).

2 – позволяют менять габариты, но только по 
длине.

3 – вершина центра объекта.



4.3. Панели Jämerä
Панели запрограммированы таким образом, 
чтобы осуществление выбора было возможно на 
основе следующих критериев:
 
Тип панели, размеры. Желательно использовать 
панели с заданной длиной – «Only default length».
Инструкции по использованию панелей 
перекрытий и покрытий Jämerä представлены в 
руководстве по проектированию Jämerä.
В инструкции по проектированию также указано 

Рисунок 6. Схема расположения точек захвата панелей
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как поступать, если в панели перекрытия 
необходимо выполнить отверстие под прокладку 
коммуникаций.

Размер и расположение отверстия указывается 
путём выбора координат во вкладке «Holes» в 
меню «Диалог установки параметров» - «Jämerä». 
У всех нестандартных элементов надо написать 
соответствующее пояснение в окошке «Notes», 
что автоматически отображается в таблице 
элементов.

4.4. Стеновые панели для подвала  Jämerä
Использование стеновых панелей Jämerä не 
применяется на територии России.

4.5. Стальные изделия 
В библиотеке объектов имеется варианты 
стальных профилей и специальных деталей, но 
они не применяются на територии России.

4.6. Ступеньки лестниц Jämerä
Ширина ступеней 300 мм,  высота 175 мм, длину 
можно выбрать. Ступени лесниц также имеют 
дополнительные вершины  по аналогии с балками 
и перекрытиями (см. пункт 4.2, 4.3).

4.7. Опорные столбики для крыши Jämerä
Опорные столбики предназначенны для 
конструкции кровли. С помощью опорных 
столбиков стропила поднимаются на требуемую 
высоту путем опирания на них стропильной ноги 
или нижнего пояса фермы в зависимости от типа 
проектных решений.

4.8. Столбы из керамзитобетонных блоков
Блок для столба из керамзитобетона, это 
заводской блок с размерами 240x240 мм, высота 
блока 200 мм

В плане объект редактируется только по ширине 
с определенным размерным шагом

2 - позвляет менять габариты, но только по 
длине.

3 – вершина не отвечающая за изменение 
габаритов.

4 - вершина центра объекта.

Строение:

AR asuinrakennus (частный жилой дом)

AT autotalli (гараж)

AK autokatos (автомобильный навес)

VR varastorakennus (бытовка)

PR piharakennus (садовый домик)

SR saunarakennus (сауна)



чертежи в формате 2D. Исходные разрезы 
обновляются, и сделанные в них изменения легко 
внести в 2D-чертежи. Новый рабочий чертеж 
можно легко сделать, нажав для этого в окне 
«Навигатор – Карта проекта» правой кнопкой 
на раздел «Рабочие листы» и выбрав «Новый 
независимый рабочий лист».

5.1. Таблицы 
В ArchiCAD помимо калькуляции объемов 
используемых материалов можно использовать 
интерактивные таблицы. Это означает, что 
внесенные в чертежи изменения автоматически 
отражаются в таблице и наоборот – внесенные в 
таблицу изменения отражаются непосредственно 
на чертеже.
В исходной модели имеются готовые 
интерактивные таблицы для балок, панелей 
перекрытий и стальных изделий. Таблицы 
находятся в окне «Каталоги» – «Элемент».
Таблицы с индексом SX  предназначены для 
использования в качестве рабочих таблиц, в 
которых отражаются все элементы на разных 
этажах. Для каждого этажа составлены отдельные 
таблицы, которые прилагаются к окончательным 
чертежам имеющихся в списке макетов.
При необходимости можно создать новые 
таблицы.  Выберите для этого из окна «Навигатор» 
– «Карта проекта» какую-либо таблицу и откройте 
«Параметры схемы» нажать – «Создать новый» 
(или Дубликат) и отметьте пункты «Критерии» и 
«Поля».

5.2. Типовые узлы
В исходной модели имеются типовые узлы Jämerä 
(См. Рисунок 9), которые вы найдете в виде 
чертежей в окне «Детали». Узлы изображены 
в виде 2D-чертежей, которые легко изменять в 
соответствии с потребностями, возникающими в 
процессе работы. Новые узлы можно добавлять 
в окне «Навигатор» – «Карта проекта», щелкнув 
правой кнопкой мыши на пункте «Детали» и 
выбрав «Новая независмая деталь».

5.3. Рабочие листы
Рабочий лист – это 2D-чертеж. Принцип исходной 
модели состоит в том, что разрезы и фасады 
обновляются сами, и из них составляют рабочие 

Рисунок 7. Общий вид меню параметры схемы
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Рисунок 8. Общий вид каталога элементов(спецификации материалов) Wall list External (стены наружные)



Рисунок 9 Общий вид окна панели навигатор - книга макетов и свитка детали( узел опирания плиты перекрытия 
на наружную стену)

Рисунок 10.  Общий вид окна панели навигатор 
- книга макетов
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6.1. Составление макетов 
Исходная модель содержит готовые макеты 
для различных стадий проекта. Макеты можно 
добавить командой «Новый макет». Новому 
макету необходимо дать название и указать размер 
листа. Настройки макета можно впоследствии 
изменить, нажав для этого на кнопку «Параметры 
макета» или нажав правой кнопкой мыши на эскиз 
и выбрав меню «Параметры макета».

Макеты создаются на основании подходящих 
«Основных макетов». Есть готовые «Основные 
макеты» с различными форматами листа, но 
в случае отсутствия необходимого формата 
можно добавить его кнопкой «Новый основный 
макет». Основные макеты рекомендуется 
составлять отдельно для архитектурных (ARK) и 
конструктивных (RAK) чертежей, что позволяет 
маркировать «Основные макеты». К основным 
макетам можно добавить такие данные, 
которые отражаются на всех макетах с такими 
размерами, т.е. маркировка легко составляется 
и самостоятельно. Основные макеты исходной 
модели маркированы по Финским нормам и 
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на финском языке. В маркировке используют 
данные проекта, что означает, что после 
заполнения «Информации о проекте» («Фаил» 
– «Информация» – «Информация о проекте»)
данные, внесенные в качестве автоматического 
текста в маркировку, вносятся во все маркировки 
проекта. В завершении проекта в маркировку 
вносится номер проекта Jämerä Oy и номер 
заказа. Данные незамедлительно переносятся 
также на спецчертежи, необходимые для 
производства. Эти чертежи создаются путем 
сохранения вида на макет спецчертежа. 

6.2. Сохранение видов и размещение в 
макете
Видами ограничивается материал, который 
размещают на макете относительно этажа. 
Сохранить виды можно двумя способами:

Способ 1 
• выберите вид, который вы хотите 
сохранить 
• с помощью правой кнопки мыши нажмите 
над окном «Навигатор» – «Карта проекта» на 
меню «Сохранить текущий вид». Проверьте 
правильность указания настройки (комбинация 
слоев, маштаб, показ конструкций и т.д.).
• перейдите к макету, на котором 
сохраняется вид, и нажмите правой кнопкой 
мыши на макет и выберите «Поместить вид».

Способ 2 
• выберите макет, на котором вы желаете 
сохранить вид 
• с помощью правой кнопки мыши выберите 
желаемый вид (этажа, деталей, рабочих чертежей 
и т. д.).
• выберите «Сохранить вид и разместить в 
макете».

ВНИМАНИЕ! Настройки видов можно позднее 
изменить в промежуточном меню «Вид», 
выбрав раздел «Изменяемый вид». В качестве 
настроек вида (комбинация слоев, маштаб, показ 
конструкций и т.д. ) всегда указаны исходные 
настройки, выбранные в момент сохранения вида

6.3. Организатор-Издатель (наборы издателя, 
публикация проекта):
Настройки исходного файла в меню «Организатор-
издатель» направлены на быструю печать. По 
завершению проекта можно единовременно 
отправить все макеты(листы с чертежами) в 
печать, не переходя из макета в макет и выделяя 
по очереди. В исходном файле уже выполнены 
настройки для вывода макетов в печать.
Для создания личного списка выводимых в печать 
макетов необходимо выполнить следующее (См. 
Рис. 11):

Рисунок 11 Общий вид окна панели организатор-издатель 
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.1.  Войти в основное меню «Окно» – «Панели» – 
«Организатор»

2. Зайдя в «организатор», выбрать в верхнем 
меню «Книгу макетов»  а в «Издателе» выбрать 
в верхнем меню «Наборы издателя».

3. В «Издателе» в верхнем выпадающем меню 
выбрать «Поднабор издателя» т.е. тот комплект 
чертежей, которые вы хотите распечатать из 
списка макетов.

4.В «Издателе» в нижнем выпадающем 
меню выбрать формат выводимых в печать 
чертежей DWG, PDF и т.д.(если отправляете на 

принтер, то нажмите правой кнопкой на набор 
чертежей и выберите «Свойства публикации» 
- «Метод публикации»- «Вывести на плоттер» 
далее выбрать ваш принтер или плоттер из 
выпадающего списка).

5. В «Организаторе» выбрать в верхнем 
выпадающем меню «Дерево по поднаборам».

6. Выбрать нужный макет нажатием левой кнопки 
мыши и  далее в нижней части меню нажать на 
кнопку «Добавить ярлык» (в правой части должен 
появится ярлык с названием макета), далее 
выполнить ту же операцию для всех выбранных 
вами макетов, которые хотите отправить в печать.



AEROC Acoustic 150 Jämerä 150, wall
AEROC Acoustic 250 Jämerä 200, mask
AEROC Classic 100 Jämerä 200, wall
AEROC Classic 200 Jämerä 250+insulation+brick

AEROC Classic 250 Jämerä 250+insulation+wood
AEROC Classic 300 Jämerä 250, wall
AEROC Element 50 Jämerä 300+insulation+brick
AEROC Element 75 Jämerä 300+insulation+plaster
AEROC Hard 200 Jämerä 300+insulation+wood
AEROC Hard 250 Jämerä 300, wall

AEROC Hard 300 Jämerä 375+brick
Acoustic 150+Element 100, dB Jämerä 375+wood

Basement wall RUH-150+150 Jämerä 375, wall

Basement wall RUH-150+Jämerä 150 Jämerä 500+brick
Bitumen roof Jämerä 500+wood
Coating+concrete slab Jämerä 500, wall
Coating+concrete slab+insulation 100 Jämerä FLE-250
Coating+concrete slab+insulation 150 Jämerä FLE-250, stainless
Coating+concrete slab+insulation 50 Jämerä FOE-375
Concrete block 140 Jämerä FOE-500
Concrete block 190 Leca H-75
Concrete block 240 Leca LTH-300
Concrete block 90 Leca LTH-380
Concrete block 95 Leca LTH-420
ExClay 100 Leca RUH-200
ExClay 150 Leca RUH-240
ExClay 200 Leca RUH-300
ExClay 250 Leca RUH-340
ExClay 300 Leca RUH-380
ExClay 350 Leca UH-100
Jämerä 100, partition wall Leca UH-125
Jämerä 150+150, dB Leca UH-150
Jämerä 150+insulation+brick Steel roof
Jämerä 150, mask Tiles roof

7. ПРИЛОЖЕНИЯ

7.1.Типовые конструкции

Таблица 12.  Названия всех многослойных конструкций, используемых в исходном файле по умолчанию.
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                                                                         Jämerä layers
ArchiCAD Layer Demolition Ground flooring.Struc Roof element
Area Dimensions, detail Intermediate floor Roof element.JM
Area.permit Dimensions, general Intermediate floor.JM Roof element.JMStruc
Area.room Dimensions, site Intermediate floor.JMStruc Roof element.Struc
Attic Dimensions, structure Intermediate floor.Struc Scanned drawing
Balcony Elevations Internal wall, loadbearing Section, architectural
Balcony.JM External wall Internal wall, loadbearing.JM Section, structural
Balcony.JMStruc External wall.JM Internal wall, loadbearing.

JMStruc
Shadows

Beam External wall.JMStruc Internal wall, loadbearing.Struc Site 2D
Beam, steel External wall.Struc Internal wall, non-loadbearing Site 3D
Beam, steel.JM Fence Internal wall, non-loadbearing.JM Site and Landscape
Beam.JM Fence.JM Internal wall, non-loadbearing.

JMStruc
Soil support wall

Beam.Struc Fence.JMStruc Internal wall, non-loadbearing.
Struc

Soil support wall.JM

Boundaries 2D Fills Label Soil support wall.JMStruc
Canopy Footing MEP - HVAC Soil support wall.Struc
Canopy.JM Foundation wall Module, dimension Stair
Canopy.JMStruc Foundation wall.JM Module, line Stair.JM
Chimney Foundation wall.JMStruc Old construction Stair.JMStruc
Chimney.JM Foundation wall.Struc Other construction Structural steel
Chimney.JMStruc Furniture, fixed Reinforcement Text, detail
Coatings Furniture, non-fixed Reserve.Arch Text, general
Column Gallery Reserve.Struc Text, structure
Column, steel Ground flooring Concrete Roof construction Trough holes, air condition-

ing
Column, steel.JM Ground flooring Element Roof construction.JM Trough holes, electrical
Column.JM Ground flooring.JM Roof construction.JMStruc Trough holes, heating
Column.Struc Ground flooring.JMStruc Roof construction.Struc Trough holes, plumbing

Hidden

7.2. Слои

Таблица 13. Названия используемых по умолчанию слоев в исходном файле

К данному пособию по проектированию прилагаются электронные документы, направленные на 
облегчение начала работы в исходным файле. Документы выполнены в виде таблицы Эксель и несут 
следующую информацию :
1. Перевод названия слоев и их значение, т.е. какие конструкции на каком слое чертить, также 
указано, какие слои связаны с таблицами.
2. Перевод названия таблиц и их значение. Общее описание работы таблиц и какие данные в 
выводятся в той или иной таблице.

ПРИМЕЧАНИЕ: вспомогательные файлы и информацию по работе в исходном файле, разработанной 
компанией Jamera в среде ArhiCad,  можно получить предварительно связавшись с представителями 
нашей компании.


