
Memo

Уважаемые дамы и господа!

Быстрое проектирование корпусов и удобный заказ необходимой фурнитуры упростят Вашу работу и оставят больше  
времени для общения с клиентами. Программа DYNALOG обеспечивает оптимальное проектирование корпусов,  
упрощает подбор и заказ фурнитуры. Мы хотели бы, чтобы наше обновление DYNALOG 3.6 обеспечило Вам эффективную 
работу нашей программы. 

Ознакомьтесь с наиболее важными обновлениями программы на  
следующей странице. Если у Вас есть вопросы или предложения,  
мы всегда к Вашим услугам.

Мы благодарим Вас за оказанное доверие и желаем Вам успеха!

С уважением
Julius Blum GmbH 

www.blum.com/contact

Примечание
Установка последнего обновления программы обеспе-  
чивает использование актуального ассортимента изделий 
Blum. Работа в старых версиях DYNALOG может привести к  
ошибкам в проектировании. Таким образом невозможно 
произвести правильный заказ фурнитуры.

Обновление  
DYNALOG 3.6
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Форматы интерфейса

 ▬ Расширение и оптимизация форматов интерфейса (BXF) 
DYNAPLAN для систем CAD/CAM
 ▬ DYNAPLAN может экспортировать данные в формате 
BXF1.0 и BXF2.0
 ▬ Дополнительную информацию Вы найдете на странице 
www.blum.com/interfaces

Обновление ассортимента и артикулов

 ▬ В DYNAPLAN добавлена направляющая BLUMOTION S  
для LEGRABOX и MOVENTO (дополнительную информацию 
по BLUMOTION S Вы найдете по ссылке  
www.blum.com/blumotions)
 ▬ Устранены известные ошибки

Обновление DYNALOG 3.6

Обновление DYNALOG

Рекомендации по скачиванию и установке
Щелкните на соответствующее обновление в колонке "Скачать" и затем сохраните, например, на рабочем столе. 
Пожалуйста, закройте DYNALOG после того, как скачаете обновление. Запустите установку двойным щелчком 
мыши по скачанному файлу (на рабочем столе) и следуйте указаниям на экране.

Примечание: после успешной установки обновления скачанный файл при необходимости можно удалить.

Общая информация
 ▬ При установке обновления все имеющиеся в DYNAPLAN данные сохраняются.
 ▬ Пути экспорта и сохранения в DYNAPLAN можно установить в индивидуальном порядке.
 ▬ Начиная с версии DYNALOG 3.1 электронного каталога продукции DYNACAT больше нет.  
Его заменяет конфигуратор изделий.

Если у Вас есть вопросы, пожалуйста, звоните на горячую линию DYNALOG. Номер телефона Вы найдете с  
помощью кнопки [Горячая линия] в главном окне DYNALOG.

Как установить обновление DYNALOG 3.6?


