
П
реимуществам использова�

ния САПР ElectriCS и

Autodesk Inventor, способам

работы в этих программах по�

святили немало публикаций самые раз�

личные издания. Достоинства каждой из

этих программ на практике оценили

многие предприятия. Тем не менее, сего�

дня уже недостаточно по отдельности ав�

томатизировать работу схемотехника,

конструктора или других специалистов.

Нужно скоординировать возможности

используемых ими программ. Таким об�

разом, более чем актуальной становится

задача совместного использования реше�

ний, уже хорошо зарекомендовавших се�

бя по отдельности. Тем более что совре�

менные программные комплексы позво�

ляют создать файлы связи различных

этапов разработки изделия. Допустим,

сегодня конструктор, получая от схемо�

техника принципиальную схему на бу�

мажном носителе, оказывается перед не�

обходимостью выполнять двойную рабо�

ту. Схему приходится заново вводить в

компьютер – в другой САПР и в другом

формате. При комплексной автоматиза�

ции картина будет совершенно иной:

схемотехник передает конструктору

принципиальную схему, оформленную
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Рис. 1. Электрическая принципиальная схема в окне графического редактора ElectriCS



по всем стандартам, и файл связи. Этот

файл конструктор может использовать в

своей САПР напрямую, получая те дан�

ные, которые раньше приходилось вво�

дить вручную.

Одним из способов организовать та�

кой процесс является совместное ис�

пользование двух САПР: схемотехниче�

ской ElectriCS 6 и конструкторской

Autodesk Inventor Professional. Заметим,

что компания Autodesk, выпуская но�

вейшие на сегодня 2009�е версии своих

продуктов, расширила линейку Inventor.

Теперь работа с кабельными системами

возможна в Autodesk Inventor

Professional и в Autodesk Inventor Routed

Systems Suite. Организация взаимосвязи

ElectriCS и Autodesk Inventor доступна

пользователям начиная с версии

ElectriCS 6.1, в стандартный комплект

поставки которой включена утилита

Connect Inventor.

Технология трехмерного проектиро�

вания электрооборудования с использо�

ванием данных САПР рассмотрена в од�

ном из предыдущих номеров журнала1.

Мы же сосредоточимся именно на пре�

имуществах взаимодействия ElectriCS

6.1 и Autodesk Inventor, показывая на

простом примере, как это работает.

В качестве примера возьмем схему

ЩУР – щита учета и распределения эле�

ктроэнергии (рис. 1). Используя воз�

можности ElectriCS, разработаем элек�

тронную модель: создадим принципи�

альную схему, определим типоразмеры

электрических устройств (ЭУ), зададим

параметры проводов.

Важно отметить, что прежде чем элек�

трическим устройствам будет присвоен ти�

поразмер, необходимо дополнить описа�

ния ЭУ 3D�моделями. Файлы 3D�моделей

желательно разместить в месте, доступном

и схемотехнику, и конструктору, – напри�

мер, в общей папке на сервере.

Разберем процедуру добавления 3D�

модели более детально. Для этого нам

понадобится открыть базу электричес�

ких устройств (БЭУ), выбрать необходи�

мое ЭУ и открыть его для редактирова�

ния (рис. 2).

Затем необходимо перейти на вклад�

ку Чертежи, выделить пункт Трехмерная

модель и, нажав кнопку , выбрать

файл 3D�модели (рис. 3). Далее – выход

из режима редактирования с сохранени�

ем результатов изменений.

Возможности БЭУ ElectriCS – пер�

вая из особенностей, на которые хоте�

лось бы обратить ваше внимание. База

электрических устройств позволяет хра�

нить наиболее полное описание ЭУ:

текст заказа, элементный состав ЭУ

(УГО, описание и свойства контактов

ЭУ), технические характеристики, раз�

личные чертежи, схемы и 3D�модели.

Причем большая часть параметров, ко�

торые можно задать в БЭУ, не относится

к обязательным – и пользователь может

добавить устройство в базу, задав мини�

мальное количество параметров. Следу�

ет лишь помнить, что чем полнее опре�

делена БЭУ, тем большие возможности

вы сможете получить при работе с ней!

После окончательного определения

модели электрооборудования в САПР

ElectriCS переходим к формированию

обменного XML�файла (для передачи

перечня элементов и таблицы соедине�

ний в Autodesk Inventor).

Для формирования XML�файла свя�

зи с Autodesk Inventor выберем в основ�

ном меню ElectriCS пункт Инструмен�

ты�� Connect Inventor. На экране появит�

программное обеспечение
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1 Михаил Чуйков. Трехмерное проектирование электрооборудования. – CADmaster, №2/2007, с. 24(27.

Рис. 2. База электрических устройств

Рис. 3. Окно редактирования описания ЭУ

Рис. 4. Диалоговое окно утилиты Connect Inventor



ся диалоговое окно (рис. 4), где отобра�

жены данные всех соединений модели

электрооборудования.

Здесь нам потребуется задать опре�

деленные настройки. Во�первых, сле�

дует указать путь к папке 3D�моделей.

Для этого необходимо войти в пункт

меню Настройки�� Опции и указать ме�

сторасположение файлов 3D�моделей

(рис. 5). В открывшемся окне также

можно произвести дополнительные

настройки для формирования обмен�

ного XML�файла.

Во�вторых, нужно определить и отме�

тить передаваемые соединения (рис. 4). 

С помощью контекстного меню, которое

вызывается нажатием правой кнопки мы�

ши, можно выделить все соединения мо�

дели электрооборудования либо соедине�

ния определенного кабеля или жгута.

Далее мы выбираем пункт основного

меню Данные��Экспортировать (рис. 6).

В открывшемся диалоговом окне задаем

расположение и имя файла обмена. На�

жимаем кнопку Сохранить. После этого

XML�файл будет сформирован.
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Рис. 6. Диалоговое окно сохранения XML'файла

Рис. 7. Вид панели инструментов Управление
импортом из ElectriCS

Рис. 8. Вид закладки Сборка ElectriCS в браузере Autodesk Inventor

Рис. 5. Диалоговое окно указания пути к папке 3D'моделей



Большой выбор настроек для фор�

мирования XML�файла выгодно отли�

чает ElectriCS от других программ, спо�

собных взаимодействовать с Autodesk

Inventor – он позволяет более точно и

гибко определить передаваемые данные.

Кроме того, формируемый ElectriCS

XML�файл содержит имена файлов 3D�

моделей, что делает возможной полуав�

томатическую вставку ЭУ в сборку

Autodesk Inventor. В этом еще одно из

преимуществ ElectriCS, заслуживающих

более подробного рассмотрения.

После формирования XML�файла

можно приступать к разработке конст�

рукции нашего ЩУР. Перейдем в

Autodesk Inventor – здесь нам предстоит

подготовить конструкторские элементы

для размещения и крепления ЭУ.

Воспользовавшись второй частью

утилиты связи Connect Inventor, работа�

ющей как приложение к Autodesk

Inventor, загрузим список ЭУ и размес�

тим их. Для этого откроем инструмен�

тальную панель Управление импортом из

ElectriCS (рис. 7), доступную только в

режиме работы со сборками. На по�

явившейся панели будет одна�единст�

венная кнопка Загрузить XML, при на�

жатии которой откроется окно выбора

XML�файла, полученного из ElectriCS.

Указываем необходимый файл, после

чего происходит автоматическое пост�

роение дерева структуры электрических

компонентов. Дерево располагается на

дополнительной закладке Сборка

ElectriCS стандартного окна браузера

(рис. 8). Красная иконка слева от назва�

ния компонента означает, что компо�

нент еще не вставлен в сборку. Для его

размещения необходимо воспользо�

ваться контекстным меню, вызываемым

нажатием правой кнопки мыши на не�

обходимом компоненте. Выбираем в

этом меню пункт Вставить компонент и

указываем место вставки.

Работа с утилитой Connect Inventor

заканчивается после размещения всех

импортированных компонентов. Далее,

используя стандартные функции

Autodesk Inventor Professional или Routed

Systems Suite для работы с кабельными

сборками, необходимо создать подсбор�

ку жгута, а для импорта сведений о про�

водах и кабелях загрузить XML�файл

(который мы уже использовали для пе�

редачи списка компонентов). Импорти�

рованные провода отобразятся в виде

паутинок, соединяющих контакты уст�

ройств. Определив трассы прокладки

проводов и кабелей, а затем выполнив

трассировку, мы получим готовую мо�

дель изделия (рис. 9).

Передать в ElectriCS длины проводов

и кабелей, определенные в процессе

трассировки, можно с помощью утили�

ты Connect Inventor.

В завершение – два вывода, доказа�

тельствами которых служит всё сказан�

ное выше. Грамотная организация взаи�

модействия между схемотехниками и

конструкторами гарантирует сокраще�

ние сроков проектирования и уменьше�

ние числа ошибок. А реализуя взаимо�

действие на базе САПР ElectriCS  и

Autodesk Inventor, эту задачу можно ре�

шить профессиональнее и быстрее!
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Рис. 9. Модель изделия в Autodesk Inventor




