
Прошел год
Ровно год назад журнал CADmaster

познакомил читателей с разработкой

компании Consistent Software – систе�

мой Project Studiocs Электрика. Возвра�

щаясь к теме, представляем новейшую

версию этого программного продукта.

Обновленная Project Studiocs Эле�

ктрика предназначена для автомати�

зации проектирования системы

энергоснабжения (СЭС) строитель�

ных объектов и представляет собой

ARX�приложение, работающее в

среде AutoCAD 2002/2004/2005/LT

2002/LT 2004, Autodesk Building Sys�

tem 2004 или Autodesk Architectural

Desktop 3.3/2004. В этих программ�

ных средах, а также в ArchiCAD и

Project Studiocs Архитектура обеспе�

чивается поддержка создания подо�

сновы здания (плана).

За последнее время основные

инструменты Project Studiocs Элект�

рика – модули "Освещение" и "Си�

ла" – были значительно доработа�

ны, что позволило существенно

повысить степень автоматизации

работы системы.

В пятой версии Project Studiocs

Освещение появились новые меха�

низмы, которые обеспечивают:

� расчет освещенности помещений

со сложной непрямоугольной

конфигурацией (Т�, П�, Г�образ�

ные помещения);

� определение прототипа помеще�

ния и рекомендуемого источника

света для группового сохранения

и установки настроек разрядов

работ в помещениях, а также ко�

эффициентов, используемых в

расчетах;

� поддержку работы с РЛВД и дру�

гими типами ламп;

� расчет длины используемых труб

и вывод полученных результатов

в спецификацию;

� работу Мастера подключения

распределительных устройств;

� поддержку сборок кабелей;

� проверку корректности построе�

ния графа электрической сети;

� работу встроенного Редактора ба�

зы аппаратов;

� поддержку в проекте нескольких

листов планировок и организа�

ции связи объектов плана между

листами.

Существенно изменился и мо�

дуль Project StudioCS Сила. Здесь, в

частности, были реализованы новые

инструменты, позволяющие автома�

тизировать:

� формирование принципиальных

схем питающей и распредели�

тельной сетей;

� создание ведомости по токам од�

нофазного короткого замыкания

и спецификаций оборудования,

кабелей, изделий и материалов;

� определение коэффициентов

спроса в зависимости от числа

потребителей.

Подробный обзор всех измене�

ний, коснувшихся этого модуля, со�

держится в новом "Руководстве

пользователя Project StudioCS Сила", 

в котором, кроме того, описаны воз�

можные ошибки и приведены реко�

мендации по их устранению.

Компания Consistent Software

значительно упростила процесс ли�

цензирования новых версий моду�

лей САПР Project StudioCS Электри�

ка, сделав его более гибким и

удобным. Намного проще стал и

процесс перевода локальной лицен�

зии в сетевую. 

Широкие возможности системы

Project StudioCS Электрика (проекти�

рование в полном соответствии с

российскими стандартами, интегра�

ция с популярными графическими

средами, использование современ�

ных объектно�ориентированных тех�

нологий, развитый функционал 

и т.д.) делают этот программный

продукт незаменимым для архитек�

торов и проектировщиков. 
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Итоги, опыт, перспективы

Project Studiocs

Электрика



Опыт практического примене�
ния Project Studiocs Электрика 
Рассказывает ведущий инженер 

ОАО "Запсибагропромспецпроект"

(Новосибирск) Н. Н. Апанащенко

Наше знакомство c Project Studiocs

Электрика началось год назад с де�

мо�версии 4.2 модуля "Освещение".

Хотя на тот момент эта система рабо�

тала еще несколько нестабильно,

предложенные функциональные

возможности и оригинальные техни�

ческие решения выгодно отличали ее

от аналогичных программных про�

дуктов.

Прежде всего, Project Studiocs

Электрика обеспечивает построение

сети непосредственно на планиров�

ках с подосновой объекта, что избав�

ляет от необходимости строить до�

полнительную модель сети для

дальнейших расчетов. Кроме того,

возможность использования интег�

рированной в среду AutoCAD техно�

логии "Элемент – коннектор" позво�

ляет выполнять быстрое, удобное и

наглядное построение граф электро�

сетей любой сложности.  

Привязка размеров чертежа

AutoCAD к реальным размерам объ�

екта и формату листа позволяет уста�

навливать на план УГО объекты в не�

обходимом масштабе (подгонять

размеры при этом не требуется), а

также обеспечивает автоматический

расчет длины участков трасс и кабе�

лей.

Удобная система структуры про�

екта позволяет объединять в проекте

произвольное число планировок и

документов. Благодаря интегриро�

ванному в систему компоненту "Ба�

зы данных по аппаратам" стало воз�

можным задавать типы для объектов

на плане и для используемых прово�

дов и кабелей, а также расширять ба�

зы данных и редактировать имеющу�

юся информацию. При этом не

требуется открывать MDB�файл с

базой в Access и редактировать таб�

лицы вручную, а возможные ошибки

пользователя не приведут к повреж�

дению базы. 

Все изменения при построении

сети на плане автоматически учиты�

ваются при расчетах и построении

спецификаций и схем, поэтому для

проведения расчетов нет необходи�

мости выполнять синхронизацию

модели сети. 

Перечислять инструменты и воз�

можности можно было бы еще дол�

го, однако и те, что названы, позво�

ляют судить о преимуществах,

которые получают пользователи си�

стемы.

Осваивать Project Studiocs Элект�

рика я начал с нескольких пробных

проектов. Конечно, поначалу речь

шла не о выполнении всего проекта

средствами системы, а лишь об ис�

пользовании полученных с ее помо�

щью данных для дальнейшей работы

и окончательного формирования вы�

ходной документации. Полученные

результаты обнадеживали, скорость

выполнения проектов значительно

Пример проекта, выполненного в Project Studiocs Освещение
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возросла. А быстрому изучению про�

граммы немало поспособствовали

удобный интерфейс и унифициро�

ванные окна свойств объектов. 

Со временем настал черед круп�

ных и серьезных проектов. Появился

опыт, который позволил сформули�

ровать подсказанные практикой

предложения по совершенствованию

программы. Приятно, что разработ�

чики системы, специалисты компа�

нии Consistent Software, восприняли

наши замечания с большим внима�

нием и в последующих версиях вне�

сли необходимые коррективы. Как

результат, значительно повысилась

стабильность работы, расширились

функциональные возможности. 

Приведу только один пример. Оп�

ределенные трудности вызывала ра�

бота с крупными проектами: большое

количество объектов при построении

сети не позволяло обнаружить некор�

ректные ситуации (я имею в виду

случаи, когда, к примеру, не установ�

лен тип каких�либо объектов или от�

сутствует их подключение к аппара�

там распределительных устройств).

Разработчики оперативно встроили в

систему набор инструментов, кото�

рые способны быстро выявлять и

подсвечивать на экране некорректно

созданные объекты и части сети. Это

нововведение, наряду с удобным рас�

пределением инструментов построе�

ния сети по Мастерам, дало возмож�

ность применять Project Studiocs

Электрика для автоматизации работ

по проектированию проектов прак�

тически любого размера. 

Сегодня систему Project Studiocs

Электрика можно смело рекомендо�

вать специалистам проектных ин�

ститутов и организаций как прекрас�

ное средство автоматизации

проектирования. 

Планы
В ближайших планах разработчи�

ков системы – реализация в Project

Studiocs Электрика инструментов ав�

томатизации расчетов и проектиро�

вания СЭС производственных поме�

щений в полном соответствии с РТМ

и ГОСТ, создание форм отчетов и

многое другое. О подробностях поз�

вольте пока умолчать.

Выводы
Предлагаемые системой Project

StudioCS Электрика инструменты и

предоставляемая техническая под�

держка разработчиков позволят вам:

� повысить производительность

труда и сократить сроки проекти�

рования;

� уменьшить число ошибок, неиз�

бежных при неавтоматизирован�

ном проектировании, или полно�

стью исключить такие ошибки;

� сократить расходы на строитель�

ство и эксплуатацию объекта.
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Пример проекта, выполненного в Project Studiocs Сила




