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П
роцесс разработки лю�

бого электрооборудова�

ния условно подразде�

ляется на два этапа:

определение структуры и принципов

работы (создание структурных,

функциональных, принципиальных

схем) и формирование монтажной

документации (создание схем соеди�

нений и подключений, схем распо�

ложения, а в сложных устройствах –

и сборочных чертежей). 

Использование AutoCAD при

разработке электрической и конст�

рукторской частей проектов обеспе�

чивает возможность  одновременной

и совместной работы двух приложе�

ний – схемотехнического ElectriCS и

конструкторского MechaniCS. 

ElectriCS предоставляет пользо�

вателю полный состав данных по

электрооборудованию изделия –

электрическим устройствам, прово�

дам, шкафам, пультам и т.д.; база

электрических устройств может

включать различные чертежи, в том

числе и выполненные сторонними

программами. При этом устройства и

проводники также могут быть рас�

пределены по оболочкам: шкафам,

пультам, монтажным поверхностям. 

Проектирование сборочных элек�

тромонтажных чертежей средствами

MechaniCS оптимальнее выполнять с

использованием проекта ElectriCS.

Со стороны ElectriCS имеются инст�

рументы передачи чертежей электри�

ческих устройств в сборочный чер�

теж. Средствами MechaniCS в про�

цессе размещения устройств можно

осуществлять проверку по допусти�

мым зонам установки устройств, а

имея готовый сборочный чертеж, –

автоматически получить чертежи

монтажных панелей с крепежными

отверстиями для устройств.

Как организуется совместная ра�

бота ElectriCS и MechaniCS?

Прежде всего настраиваем

AutoCAD таким образом, чтобы за�

грузка приложений MechaniCS и

ElectriCS происходила одновремен�

но и в одном профиле. 

Затем с помощью встроенного

параметризатора MechWizard созда�

ем в библиотеке MechaniCS (рис. 1)

чертежи электрических устройств:

отрисовываем или импортируем не�

обходимое количество проекцион�

ных видов, указываем марку устрой�

ства для спецификации. Кроме того,

на проекционных видах можно обо�

значить допустимую зону установки

устройства (эту зону  рекомендуется

отрисовывать на отдельном отклю�

чаемом слое), отдельным видом за�

дать эскиз крепежных отверстий.

Для электрических изделий одной

серии виды отрисовываются одно�

кратно, с указанием описаний в па�

раметрическом виде для каждого ти�

поразмера. Необходимые чертежи

требуется создать также и для оболо�

чек: щитов, шкафов и т.д.

Далее рекомендуется создать в ба�

зе электрических устройств допол�

нительный тип чертежей: "Чертеж

MechaniCS" (рис. 2)1. Для каждого

устройства и оболочки создаем свой

новый пустой чертеж указанного ти�

па и редактируем его – при этом дол�

жен загрузиться AutoCAD с прило�

жением MechaniCS. Вставляем

электрическое устройство из библи�

отеки MechaniCS в чертеж таким об�

разом, чтобы точка вставки совпала с
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Это реально!

Создавать электромонтажные чертежи станет 
гораздо удобнее, используя возможности двух 
хорошо зарекомендовавших себя систем.

1Все операции, необходимые для создания пользовательских типов чертежей, приведены в руководстве по установке, настройке и
эксплуатации ElectriCS.

Рис. 1. Библиотека стандартных изделий 
в MechaniCS
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началом координат, создаем слайд

(необходимый для отображения чер�

тежа устройства в базе) и сохраняем

чертеж – графическая информация

по каждому устройству будет записа�

на в отдельный DWG�файл базы

ElectriCS. Напомню, что в объектах

MechaniCS сохраняется вся необхо�

димая информация, в том числе  все

проекционные виды объекта и дан�

ные для спецификации. Использова�

ние объектов MechaniCS позволяет

не создавать в базе электрических ус�

тройств ElectriCS отдельные чертежи

для каждого проекционного вида.

Запускаем MechaniCS, создаем

или открываем сборочный чертеж

(он должен быть активным). Парал�

лельно запускаем ElectriCS и в На�

вигаторе программы переходим на

закладку Оболочки. Выбрав нужную

оболочку, из контекстного меню за�

даем команду Вставить чертеж обо�

лочки – проекционный вид оболоч�

ки помещается в поле сборочного

чертежа. Указываем место размеще�

ния. Далее командой контекстного

меню Вставить чертеж устройства

помещаем в чертеж по одному все

устройства, входящие в эту оболочку

(рис. 3). После вставки устройства

на чертеже можно автоматически

разместить его буквенно�позицион�

ный индекс и типоразмер. Чтобы

иметь возможность визуально кон�

тролировать предельно допустимую

зону установки, в процессе вставки

следует включить соответствующий

слой.

Когда на чертеже будут размеще�

ны все электрические устройства,

средствами MechaniCS осуществля�

ется простановка позиций и состав�

ление спецификации (рис. 4). Следу�

ет отметить, что после составления

конструкторской спецификации

данные об электроизделиях могут

быть переданы в систему технологи�

ческой подготовки TechnologiCS.

Одновременное использование

ElectriCS и MechaniCS обеспечивает

также возможность создания комби�

нированных электромеханических

чертежей и схем, где элементы прин�

ципиальной схемы могут графически

сосуществовать с деталями и графи�

кой системы MechaniCS (рис. 5). 

В MechaniCS специально разработан

механизм, позволяющий корректно

обрабатывать геометрию объектов

ElectriCS.  

Совместная работа ElectriCS и

MechaniCS позволяет полностью ре�

шить задачу размещения и компо�

новки электрических устройств, зна�

чительно сократить сроки создания

чертежей электрооборудования, сни�

зить количество конструкторских

ошибок.

Подробная информация о совме�

стной работе ElectriCS и MechaniCS

размещена на странице

www.rozmisel\rozmisel\electric\faq.htm.
По вопросам приобретения про�

грамм ElectriCS и MechaniCS обра�

щайтесь в компанию Consistent

Software.
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Рис. 2. База электрических устройств ElectriCS Рис. 3. Вставка элект8
рического устройства
в сборочный чертеж

Рис. 5. Пример электромеханического чертежа,
выполненного совместно с принципиальной
схемой

Рис. 4. Пример. Фрагмент оформления элект8
ромонтажного сборочного чертежа




