
Не прошло и года…
…после публикации в журнале

CADmaster (№ 3 за 2004 г.) статьи о

системе автоматизированного про�

ектирования низковольтных сетей

электроснабжения Project StudioCS

Электрика, а уже сегодня возникла

необходимость поделиться новостя�

ми об этом продукте. 

Разработка компании Consistent

Software – САПР Project StudioCS

Электрика – хорошо знакома чита�

телям журнала и специалистам. Вот

уже третий год система является на�

дежным помощником проектиров�

щиков, предоставляя средства авто�

матизации наиболее трудоемкой и

ответственной работы при создании

электротехнического проекта в пол�

ном соответствии с российскими

стандартами. Использование попу�

лярных графических сред и совре�

менных объектно�ориентированных

технологий, развитый функционал

для формирования модели проекта и

автоматической генерации выход�

ных документов, а также весьма до�

ступная цена были по достоинству

оценены не только российскими, но

и зарубежными пользователями. 

До августа 2004 года основное

внимание разработчиков было на�

правлено на развитие существующих

тогда самостоятельных модулей па�

кета Project StudioCS Электрика:

Project StudioCS Освещение (создание

проектов внутреннего электрическо�

го освещения) и Project StudioCS Сила

(создание силовой части проектов

электроснабжения зданий и соору�

жений). Наибольшим изменениям

подвергся модуль Сила, в который

был дополнительно интегрирован

инструмент расчета электрических

нагрузок в соответствии с требовани�

ями "Указаний по расчету электриче�

ских нагрузок РТМ 36.18.32.4�92"

("Тяжпромэлектропроект", 1992 г.),

что позволило использовать САПР

для проектирования как обществен�

ных, так и производственных зданий

и сооружений. Кроме того, модуль

Project StudioCS Сила претерпел еще

целый ряд модификаций:

� дополнительно включена база

данных по коэффициентам ис�

пользования (КИ) в соответствии

со "Справочными данными по

расчетным коэффициентам элек�

трических нагрузок" ("Тяжпром�

электропроект", 1992 г.);

� предусмотрена возможность со�

здания собственных рабочих баз

данных КИ;

� обеспечен автоматический пере�

ход системы на расчет нагрузок

для каждого узла сети после выбо�

ра расчета (по РТМ 36.18.32.4�92

или ВСН 59�88) на странице

свойств проекта; 

� реализован вывод результатов рас�

чета нагрузок по форме Ф636�92

во вспомогательное диалоговое

окно и в документ AutoCAD.

В декабре 2004 года компания

Consistent Software объявила о выходе

новой версии САПР Project StudioCS

Электрика 3.0, в которой модули Ос�

вещение и Сила объединены в еди�

ный модуль, позволяющий решать

как отдельные, так и совместные за�

дачи проектирования осветительных

и силовых сетей с использованием

одинаковых мастеров модулей. В но�

вой версии Project StudioCS Электрика

существующий функционал значи�
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тельно доработан, добавлен ряд но�

вых возможностей, внесены измене�

ния, повышающие качество и надеж�

ность работы системы. 

Рассмотрим подробнее… 
…основные изменения и допол�

нения, внесенные в новую версию

САПР Project StudioCS Электрика.

Объединение модулей системы
Интеграция инструментов про�

граммных модулей, реализованная в

соответствии с пожеланиями пользо�

вателей системы, – определяющая

черта Project StudioCS Электрика 3.0.

Благодаря этому стало возможно на�

иболее эффективно проектировать

сети электроснабжения строитель�

ных объектов различного назначе�

ния. Приведем основные особеннос�

ти новой версии системы.

� Объединенная САПР Project

StudioCS Электрика является ARX�

приложением, работающим в

среде AutoCAD 2002/2004/2005,

AutoCAD LT 2002/2004/2005 или

Autodesk Architectural Desktop

3.3/2004/2005. После загрузки ин�

струменты системы встраиваются

в AutoCAD.

� Модифицирована панель инстру�

ментов Project StudioCS Электрика:

объединены и добавлены новые

мастера, каждый из которых пре�

доставляет набор окон и механиз�

мов для автоматизации работы с

элементами или документами

проекта. 

� После объединения система стала

более компактной за счет пре�

имущественного применения

одинаковых инструментов для

проектирования осветительных и

силовых сетей.

� Новый единый файл проекта

Project StudioCS Электрика предо�

ставляет доступ ко всем файлам

чертежей и документов.

� В свойствах проекта изначально

определяется его назначение: си�

ловая сеть, осветительная или обе

эти сети.

� Запуск Редактора УГО теперь не

требует открытия отдельной сес�

сии AutoCAD.

� В систему включен Редактор КСС,

ранее существовавший отдельно.

� Пользовательские интерфейсы

большинства мастеров и представ�

ление страниц свойств элементов

сети в Project

StudioCS Электри�

ка решены так же,

как в модуле Си�

ла, а из модуля

Освещение заим�

ствован Мастер

для определения

помещений и рас�

чета в них освещенности. Техно�

логии создания проекта, построе�

ния сети, заполнения технологи�

ческого задания остались неиз�

менными. Таким образом, пользо�

вателям, знакомым с предыдущи�

ми версиями системы, не

придется менять привычные при�

емы работы.

� При интеграции модулей разра�

ботчики взяли за основу расчет�

ное ядро от модуля Project StudioCS

Сила, хорошо зарекомендовавшее

себя с точки зрения надежности,

устойчивости и времени выполне�

ния расчетов проектов большого

размера. В связи с появлением но�

вых нормативных документов в

системе реализован расчет нагру�

зок, соответствующий требовани�

ям "СП 31�110�2003. Свод правил

по проектированию и строитель�

ству. Проектирование и монтаж

электроустановок жилых и обще�

ственных зданий". 

� Как и в предыдущих версиях, эле�

ктротехническое оборудование в

системе группируется по характе�

ру нагрузки. При замене элемен�

тов схемы осуществляется пере�

счет ее цепей, а мощности, токи и

потери напряжения в электросе�

тях рассчитываются автоматичес�

ки, что заметно упрощает подбор

характеристик питающего обору�

дования и кабелей.

� Обновлен набор и отдельные

формы создаваемой проектной

документации. 

Работа с планом
� Создание подосновы здания

(плана) производится в указан�

ных выше графических средах, а

также в ArchiCAD 5…9 и c помо�

щью Project StudioCS Архитектура

1.5 или СПДС GraphiCS 2.5. 

� Project StudioCS Электрика обеспе�

чивает быстрое, удобное и нагляд�
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Отчет расчета нагрузок по форме Ф636<92

Новая панель инструментов (мастеров) Окно свойств проекта
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ное построение графа электросети

любой сложности непосредствен�

но на планировках. При этом ис�

пользуется технология "элемент –

коннектор", что избавляет от необ�

ходимости построения дополни�

тельной модели сети для дальней�

ших расчетов. Работа органи�

зована в полуавтоматическом ре�

жиме с использованием базы гра�

фических обозначений (УГО) эле�

ктрических устройств и базы

аппаратов с набором используе�

мых при расчете характеристик.

� Обновлен Мастер создания и ре�

дактирования распределительных

устройств (РУ) на планировках

проекта.

� Расширен набор инструментов,

способных быстро выявлять и

подсвечивать на экране некор�

ректно созданные объекты и час�

ти сети.  

� Проверка правильности построе�

ния всех сетей доступна в окне

Мастера проверок.

� Номер технологического обору�

дования по плану может быть за�

дан не только цифровым обозна�

чением, но и любой строковой

переменной.

� Розетки, состоящие из нескольких

розеточных частей, теперь поддер�

живают подключение соответст�

вующего числа потребителей.

� Объекты сети автоматически раз�

мещаются в слои Силы и Освеще�

ния, откуда попадают в соответст�

вующую спецификацию обору�

дования изделий и материалов.

Это упрощает работу с проектами,

в которых одновременно выпол�

няется построение силовой и осве�

тительной сетей. Кроме того, пре�

дусмотрена возможность разме�

щения объектов в текущий слой.

Новая работа с базами 
� Введена концепция "Базы проек�

та" и "Общей базы" с возможнос�

тью обмена данными между ними.

� "Общая база" обеспечивает хране�

ние данных всей проектной орга�

низации и обмен данными между

проектами, а в "Базе проекта" мо�

гут содержаться данные по элект�

рическим устройствам как собст�

венно проекта, так и выходящие

за его рамки.

� При создании проекта происхо�

дит создание "Базы проекта" –

либо пустой, либо как копии базы

другого проекта или даже "Общей

базы".

� Преимущества реализованных

механизмов работы с базами:

� "База проекта" меньше "Общей

базы", что позволяет передавать

ее вместе с проектом или, на�

пример, использовать при об�

мене данными как часть "Об�

щей базы"; 

� созданные в существующих

проектах данные при переуста�

новке системы сохраняются;

� при создании проекта отпала не�

обходимость переноса оборудо�

вания из базы в базу, что сохра�

няет "Общую базу" от появления

в ней дубликатов и "мусора";

� упразднен целый класс работ

по переносу проекта с компью�

тера на компьютер и открытию

проекта с одной базой на ком�

пьютере с другой базой.

� Существенно модифицирована

схема создания и редактирования

распределительных устройств

(РУ): их внутренняя структура

стала более прозрачной и удоб�

ной в использовании. Кроме то�

го, теперь можно создавать более

разнообразные РУ, чем ранее, и

сразу (on�time) вносить в проект.

Выходная документация
Выходными данными в Project

StudioCS Электрика являются: лист

плана здания с обозначениями уста�

новленного оборудования и трасс,

выносными обозначениями и табли�

цами, а также пакет схем питающей

и распределительной сетей и выход�

ных табличных документов.

В новой версии инструменты

формирования набора проектной до�

кументации были значительно усо�

вершенствованы.

� Введена однотипная система по�

строения отчетов. Теперь перед

генерацией любого отчета появ�

ляется окно, содержащее выводи�

мую в AutoCAD информацию,

доступную для обновления и ре�

дактирования. Таким образом,

дополнительную информацию

можно внести вручную (напри�

мер, в окне для создания специ�

фикации) и создать отчет.

� Спецификация оборудования,

изделий и материалов доработана

в полном соответствии с ГОСТ. 

� Обеспечено наличие двух незави�

симых спецификаций для Силы и

Освещения в рамках одного про�

екта.

� В спецификации расписывается

внутренняя структура РУ (тип ап�

Планировки проекта Импорт между "Общей базой" и "Базой проекта"



паратов, их количество, значения

номинального тока и тока устав�

ки, кратность).

� Реализован отчет по групповым

щиткам.

� Модифицирован отчет по токам

однофазного короткого замыка�

ния.

� Из модуля "Освещение" заимст�

вовано окно отчета по длинам и

сборкам кабелей.

� После произведенной доработки

таблицы экспликации помеще�

ния и ведомостей узлов установ�

ки могут состоять из произволь�

ного числа связанных "подтаб�

лиц", поддерживающих единое

обновление и редактирование.

Таким образом, если таблица по

высоте не помещается в область

листа планировки, ее можно раз�

бить на части, задав необходимое

количество строк для каждой

"подтаблицы".

А также
� Исправлен ряд ошибок и недоче�

тов, обнаруженных в процессе

использования модулей предыду�

щих версий.

� Реализован ряд усовершенствова�

ний, направленных на повышение

качества и надежности работы.

� Тестирование Project StudioCS

Электрика 3.0 проводилось не

только разработчиками, но и про�

ектными организациями при вы�

полнении реальных проектов.

В заключение
Таким образом, система подвер�

глась значительной модификации.

Однако жизнь не стоит на месте: идя

навстречу многочисленным пожела�

ниям пользователей, поступающим

из всех уголков России и ряда стран

СНГ, разработчики уже приступили

к дальнейшему совершенствованию

Project StudioCS Электрика. В частно�

сти, в ближайшее время планируется

реализовать: 

� внесение в базу устройств мате�

риалов кабельных конструкций

(коробов, лотков, труб, и т.п.); 

� размещение кабельных конструк�

ций по трассам с автоматическим

расчетом их длин и выводом в

спецификацию; 

� ограничение функционала Project

StudioCS Электрика и поставку на

рынок программного обеспече�

ния новых версий программных

модулей Project StudioCS Освеще�

ние и Project StudioCS Сила.

И еще одна существенная деталь:

значительное расширение функцио�

нала очень незначительно отрази�

лось на стоимости Project StudioCS

Электрика. А для пользователей пре�

дыдущих версий системы обновле�

ние производится бесплатно.

Выгодное сочетание цены и

функциональности, а также квали�

фицированная техническая под�

держка, предоставляемая Consistent

Software, позволят проектным орга�

низациям сократить сроки работ,

уменьшить количество ошибок, не�

избежных при неавтоматизирован�

ном проектировании, либо полно�

стью исключить их, а также снизить

расходы на строительство и эксплуа�

тацию объекта.
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