
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИНСТРУКЦИЯ  

по использованию приложения “Furnario” 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1. Введение 

 

 

1.1 Область применения 

Данное руководство предназначено для пользователей  сервиса «Furnario». 

При использовании приведенных в руководстве иллюстраций следует 

учесть, что отображение страниц приложения на дисплее устройства 

пользователя может не совпадать с иллюстрациями, приведенными в 

руководстве. На отображение влияют технические характеристики 

устройства: число отображаемых дисплеем цветов, разрешение, размер 

дисплея и т.д. 

 

 

1.2. Краткое описание возможностей 

Приложение «Furnario», предназначено для  просмотра,редактирования и 

конвертации 3D моделей(мебели),а также использования 3D 

конфигуратора с возможностью отображения  в режиме дополненной 

реальности(AR) сразу нескольких моделей.  

 

 

 

1.3. Уровень подготовки пользователя 

Пользователь должен иметь опыт пользования интернет- браузерами на 

ПК, мобильных устройствах или планшетных компьютерах. 

  

 

2. Подготовка к работе 

Для работы с приложением «Furnario», необходимо открыть любой из 

браузеров: Opera, Google Chrome, Edge, Yandex браузер, Mozilla.  

 

 

 

 

 

 



 

2.1. Порядок проверки работоспособности 

Для проверки доступности приложения «Furnario» необходимо выполнить 

следующие действия: 

⦁ Ввести в адресную строку браузера адрес https://furnar.io/ и нажать 

кнопку “Найти” или клавишу Enter на клавиатуре 

 
3. Описание функций 

3.1 Использование публичного приложения на ПК и сайте. 

 

Регистрация 

Для прохождения процедуры регистрации необходимо выполнить 

следующие действия: 

● Перейти на сайт “Furnario” 

● Нажать  на кнопку “Вход” 



 

 

 

● Нажать на ссылку для открытия формы регистрации 

 

● Заполнить все обязательные поля формы регистрации регистрации. 

Обязательными для заполнения являются поля “E-mail” и “Пароль”. Поле 



 

“Имя пользователя” заполняется по-желанию.

 

●  Нажать кнопку “Регистрация” и открыть указанную при 

регистрации почту. На почту должно прийти сообщение с ссылкой для 

активации аккаунта и подтверждения регистрации. Пользователи с 

неактивным аккаунтом не могут авторизоваться на сайте. 
 

Процедура восстановления пароля 

Для прохождения процедуры восстановления пароля необходимо 

выполнить следующие действия: 

● Перейти на сайт Furnario“ 

● Нажать  на кнопку “Вход” 

 



 

● Нажать на ссылку для открытия формы сброса пароля 

 
● Заполняем поле E-mail корректной информацией о 

зарегистрированном пользователе и нажимаем кнопку “Отправить”. 

 
После  выполнения приведенных выше действий на указанную почту 

будет сброшена инструкция для завершения процедуры сброса пароля. 

 

Повторная отправка письма для активации аккаунта 

Для прохождения процедуры восстановления пароля необходимо 

выполнить следующие действия: 

● Перейти на сайт Furnario“ 

● Нажать  на кнопку “Вход” 



 

 
● Нажать на ссылку открытия формы повторной отправки 

письма для активации аккаунта. 

 
● Заполняем поле E-mail корректной информацией о 

зарегистрированном пользователе и нажимаем кнопку “Отправить”. 

 
После  выполнения приведенных выше действий на указанную 



 

почту будет сброшена инструкция для завершения процедуры 

активации пользователя. 

 

Авторизация в приложении 

 

Вход под ролью демо-менеджера 

Роль демо-менеджера предоставляется для просмотра уже загруженных 

моделей, а также включает в себя возможность делиться ссылкой на 

модель по почте или по ссылке. 

Чтобы войти в приложение нужно нажать на кнопку “ Попробовать 

сейчас”. 

 
После нажатия на кнопку должен открыться личный кабинет демо-

менеджера. 

 
 

В кабинете загружен ряд тестовых моделей при наведение на которые 

отображаются действия, которые пользователь может над ними 



 

совершать. Демо-пользователю доступен только просмотр уже и  

возможность поделиться уже загруженными в кабинет моделями. 

Для того, что поделиться моделью необходимо: 

● Выбрать модель и навести на нее курсор 

● Нажать кнопку Поделиться (Share) 

 
● При нажатие на кнопку Поделиться происходит открытие окна с QR 

кодом модели (при сканирование этого кода с мобильного 

устройства происходит открытие модели в дополненной 

реальности), дип-линкой (при открытие которой модель становится 

в дополненной реальности с помощью мобильного приложения), и 

полем для ввода эмейла пользователя (для отправки модели 

непосредственно на указанную почту). 

 
 

При отправке ссылки на почту и открытии ее с мобильного устройства 

получаем два варианта просмотра: с помощью мобильного приложения 

или веб-интерфейса. 

 



 

 
 

Обращаем внимание на то,что редактировать, загружать и 

взаимодействовать с данными профиля в демо-кабинете не получится. 

Не нужно заполнять поля  для ввода в личном кабинете демо-менеджера. 

Чтобы загружать свои модели  необходимо пройти процедуру 

регистрации, что была описана выше.

 
 

Вход под ролью менеджера 

Роль менеджера предполагает под собой добавление ваших моделей в 

форматах (obj,glb,gltf,usdz), просмотр моделей в формате 3d 

конфигуратора и дополненной реальности, а также возможность делиться 

ссылкой на свои модели. 

 

Для авторизации под ролью менеджера необходимо: 

● Перейти на сайт “Furnario” 



 

● Нажать  на кнопку “Вход”

 
● Заполнить форму авторизации своими учетными данными и нажать 

на кнопку “Вход”.

 
 

 

Работа с моделями 

 

Добавление модели 

Для того чтобы добавить модель в личный кабинет, нужно нажать на 

кнопку на странице “Модели” и на кнопку 



 

 на главной странице личного кабинета. 

 

В открывшейся форме нужно выбрать один из форматов добавляемой 

модели: 

●  Glb/gltf и usdz файлы 

● Только glb файл (встроенный конвертор автоматически добавит usdz 

версию файла) 

● Obj файл (допускается загрузка zip и rar архивов, в которых 

обязательно должны быть 3 файла, mtl файл, obj файл и текстуры к 

модели) 

 

Далее нажать на добавление файла или перетащить 

его с помощью мыши из папки на ПК. 

Также можно добавить картинку загружаемой модели, для этого также 

нужно кликнуть на добавление или перетащить 

файл с компьютера. 

При добавление модели помимо самого файла с моделью нужно  

заполнить обязательные поля: Наименование, Артикул (только латиница и 

цифры), размеры. Все остальные поля заполняются по-желанию. 

Для добавления нажать кнопку «сохранить». 

Новая модель отобразится в списке моделей. 

 



 

 

Редактирование моделей 

Для редактирования модели нужно нажать на кнопку редактировать в 

выпадающем списке.  

В открывшейся форме внести изменения и нажать кнопку “Сохранить”.

 
 

Просмотр моделей 

На главном экране или на экране модели можно увидеть список 

добавленных моделей. 

 

Для просмотра модели в 3d конфигураторе нужно нажать на иконку 

модели или нажать на кнопку просмотр в списке выпадающего меню.   

 
Удаление модели 

Для того чтобы удалить модель, нужно нажать на иконку удаления в 

выпадающем меню модели. 



 

 

 
 

Добавление материалов и категорий материалов. 

 

Для добавления категории материалов в форме добавления модели нужно 

перейти на вкладку “Материалы” нажать на кнопку добавить “ Создать 

категорию материала”  указать название и 

идентификатор узла и в соответствии с ним добавить категорию 

материала, нажать кнопку «сохранить».  

Если идентификатор узла неизвестен пользователю, то необходимо: 

● Перейти на сайт https://sandbox.babylonjs.com 

● Загрузить модель 

● Нажимаем на выпадающий список Textures 

 
● Из списка текстур выбираем текстуру около которой в скобках 

указано Base color. Это и есть идентификатор узла. 

https://sandbox.babylonjs.com/


 

 
 

Вернувшись в форму добавления/редактирования модели нужно еще раз 

нажать на кнопку «сохранить». 

Редактирование категории материала 

Для редактирования категории материала надо нажать на кнопку 

редактирования в выпадающем списке меню.

Внести изменения и нажать на кнопку “Сохранить”. 

 

Удаление категории материала 

Для редактирования категории материала надо нажать на кнопку удаления 

в выпадающем списке меню.

 
 

 

 

 

Добавление материала  

Чтобы добавить материал нужно нажать на кнопку добавления в уже 



 

созданной категории материала.

 
В открывшемся модальном окне нужно заполнить поля и добавить 

текстуру материала, нажать на кнопку сохранить. После добавления всех 

материалов находясь в разделе материалы нужно еще раз нажать на 

кнопку сохранить. 

Редактирование материала 

 

Для того чтобы отредактировать материал нужно нажать на кнопку 

“Редактировать” в выпадающем меню материала, а после внести 

изменения и нажать кнопку “Сохранить”. 

  
Удаление материала 

Для удаления материалов нужно нажать на кнопку “Удалить” в 

выпадающем меню материала. 

 
 

 



 

Добавление анимации 

Для добавления анимации в личном кабинете пользователя Furnar.io 

нужно: 

● Открыть/загрузить модель с анимацией 

● Нажать «Редактировать» 

 
● Перейти на страницу Настройки анимации; 

 



 

● Выбрать анимацию из списка доступных 

 

●  Нажать на кнопку воспроизвести  и посмотреть, какое действие 

выполняется при ее нажатии 

 

● Нажать на кнопку выделить  и нажать на элемент модели, 

который активирует эта кнопка 



 

 
 

● Далее нажать кнопку «Сохранить» 

Анимации добавляются только у предварительно анимированных 

моделей. 

Удаление анимации 

Для удаления анимации нужно: 

● Открыть/загрузить модель с анимацией 

● Перейти на страницу Настройки анимации 

● Нажать на кнопку Удалить , что находится около кнопки 

запустить анимацию на модели 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Постановка модели в режиме дополненной реальности 

Для постановки модели в режиме дополненной реальности, нужно нажать 

на кнопку «открыть в AR» на вашем устройстве. Модель появится на 

сцене в том случае если ваше устройство поддерживает функцию Arcore. 

 
 

 

Редактирование профиля пользователя 

Для редактирования профиля пользователя необходимо выполнить 

следующие действия: 

● Перейти в “Личный кабинет” 

● Нажать на иконку пользователя в шапке сайта и в всплывающем 

окне нажать на кнопку “Аккаунт”, либо же нажать на главной странице 



 

личного кабинета на значок карандаша около карточки пользователя

 
● Открылась форма редактирования информации о пользователе в 

которой можно отредактировать нужные поля, а после нажать кнопку 

“Сохранить” для сохранения изменений. 

 

 
 

 

Выход из аккаунта через личный кабинет 

Для редактирования профиля пользователя необходимо выполнить 

следующие действия: 

● Перейти в “Личный кабинет” 

● Нажать на иконку пользователя в шапке сайта и в всплывающем 

окне нажать на кнопку “Выход” 



 

 

 

Выход из аккаунта через главную страницу сайта 

Для редактирования профиля пользователя необходимо выполнить 

следующие действия: 

● Перейти на главную страницу “Furnario” 

● Нажать на иконку пользователя в шапке сайта и в всплывающем 

окне нажать на кнопку “Выход” 

 
 

 
  

 

Благодарим за внимание. 

С удовольствием ответим на все интересующие Вас 

вопросы! 


