
Д
орогие читатели! Конец года –

время, располагающее и к подве�

дению итогов, и к пристальному

взгляду в будущее. Что касается разви�

тия программ, входящих в линейку

Model Studio CS, то на 2009 год планиро�

валось многое, и большую часть этих

планов удалось осуществить – при непо�

средственном участии тех, для кого эти

программы разрабатываются. Большое

спасибо активным пользователям, от ко�

торых мы получаем письма с пожелани�

ями и рекомендациями. Многие из этих

рекомендаций уже реализованы, другие

воплотятся в ближайших версиях.

Для тех, кто только собирается осваи�

вать программы этой линейки, перечис�

лим основные возможности, которые до�

ступны в любой из них.

Программные комплексы Model

Studio CS представляют собой приложе�

ния, работающие на платформе Auto�

CAD (версии от 2006 и выше) и  верти�

кальных приложений на его основе, что

позволяет использовать весь функцио�

нал, заложенный в AutoCAD. Системы

разработаны с учетом российских норм и

стандартов, что подтверждается соответ�

ствующими сертификатами.

Исследования в области эргономики

и интерактивных технологий позволили

максимально сократить сроки освоения

программ: приступить к работе проекти�

ровщик может сразу же после краткого

знакомства с интерфейсом.

Основные достоинства линейки

Model Studio CS:

� интерактивная технология проекти�

рования и расчета;

� постоянная доступность результатов

расчета;

� отображение всей необходимой гра�

фической информации;

� работа с данными в табличном и гра�

фическом виде;

� интеллектуальная система оформле�

ния чертежей;

� проработанная эргономика;

� возможность быстрого освоения про�

граммы;

� легкая техническая поддержка;

� интеграция с системой документо�

оборота;

� обмен данными с другими програм�

мами;

� получение данных из других прило�

жений в качестве технического зада�

ния, подосновы для дальнейшего

проектирования.

Одно из важнейших достоинств всей

линейки Model Studio CS, достойное

обязательного упоминания, – база дан�

ных. В нее включено уже несколько со�

тен элементов, охватывающих широкий

спектр изделий: провода, трансформато�

ры, опоры ВЛ, порталы, выключатели,

обширную библиотеку технологического

оборудования, включающую свыше 

70 000 элементов, и т.д. Хранящееся в ба�

зе оборудование содержит всю информа�

цию для компоновки, выпуска чертежей,

спецификаций, ведомостей. 

База данных управляется отдельным

приложением – Менеджером библио�

теки стандартных компонентов. Этот

удобный инструмент, реализованный

на основе СУБД Microsoft SQL Server и

работающий на операционной системе

Windows, мы по праву считаем большим

шагом вперед в создании, ведении и ад�

министрировании баз данных для

САПР. Менеджер позволяет отображать

в удобном для восприятия и работы ви�

де содержимое базы данных оборудова�

ния, изделий и материалов. Он имеет

интуитивно понятный интерфейс и
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предоставляет возможность не только

управлять базой данных, но и создавать

новые объекты, редактировать параме�

тры, привязывать к объектам графику,

файлы и изображения. Различные спо�

собы поиска объектов, отображение

необходимой информации позволяют

быстро найти общий язык с базой дан�

ных и системному администратору, и

пользователю. Основные особенности

Менеджера библиотеки в первую оче�

редь оценит администратор базы дан�

ных:

� единая база данных для всей линей�

ки Model Studio CS;

� настройка любых форм работы с ба�

зой данных (классификаторы, вы�

борки, миникаталоги);

� возможность добавлять и создавать

новое оборудование;

� отслеживание регулярных обновле�

ний базы данных;

� возможность обмена информацией

между пользователями;

� безопасность хранения информации. 

В среде AutoCAD Менеджер библио�

теки стандартных компонентов не ис�

пользуется – там предусмотрена упро�

щенная версия для проектировщика.

По общей части достаточно, расска�

жу теперь немного о каждом из продук�

тов Model Studio CS, которые уже суще�

ствуют или появятся в ближайшее время.

Model Studio CS ОРУ
Программный комплекс Model Studio

CS Открытые распределительные устрой�

ства предназначен для трехмерного про�

ектирования открытых распределитель�

ных устройств, расчета механической час�

ти гибких ошиновок открытых распреде�

программное обеспечение
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Установка бакового элегазового выключателя 362PMI на опоре Установка колонкового элегазового выключателя LTB145D1/B на стандартной
опоре с консолью для ТТ типа TG145N

Открытое распределительное устройство ОРУ#110 кВ

Пример реализации ОРУ с жесткой ошиновкой
Примеры работы генератора чертежей. Разрезы по ячейкам с автоматической
простановкой размеров



лительных устройств и вводов воздушных

линий электропередач электрических

станций и подстанций.

В этом программном продукте преду�

смотрено все, что требуется для компо�

новки и выпуска проектной и рабочей

документации по открытым распредели�

тельным устройствам. 

Проектирование средствами про�

граммного комплекса подразделяется на

следующие основные этапы:

� разработка планов размещения обо�

рудования, в том числе в трехмерном

пространстве;

� механический расчет гибкой оши�

новки;

� проверка допустимых габаритов;

� формирование и выпуск комплекта

документации.

Программный комплекс Model

Studio CS ОРУ имеет статус сертифици�

рованного программного обеспечения,

подтвержденный сертификатом соответ�

ствия ГОСТ Р Госстандарта России 

№ РОСС RU.0001.11СП15. В этом доку�

менте указано, что программный ком�

плекс Model Studio CS ОРУ соответству�

ет требованиям ПУЭ�7.

Model Studio CS ЛЭП
Model Studio CS ЛЭП представляет

собой программный комплекс, пред�

назначенный для расчета и выпуска

комплекта документов при проектиро�

вании воздушных линий электропере�

дач всех классов напряжений на стади�

ях строительства, реконструкции и ре�

монта. Программный комплекс разра�

ботан с учетом принятой технологии

проектирования ВЛ, поэтому, получив

от изыскателей чертежи продольного

разреза профиля трассы, проектиров�

щик ВЛ, располагающий этим про�

граммным комплексом, может безоши�

бочно и быстро выполнить на продоль�

ном профиле расстановку опор в задан�

ном масштабе.

Проектирование в программном

комплексе можно разделить на следую�

щие основные этапы:

� расстановка опор на продольном раз�

резе профиля и на плане;

� механический расчет проводов и тро�

сов в соответствии с ПУЭ�7;

� выбор поддерживающей, натяжной и

защитной арматуры;

� расчет мест установки гасителей виб�

рации, в том числе для районов

Крайнего Севера;

� всевозможные проверки допустимых

расстояний от проектируемой линии

до пересекаемых объектов;

� расчет вырубки просеки и нанесение

результатов расчета на план;

� расчет нагрузок на опоры и фунда�

менты;

� формирование и выпуск проектной

документации.

Программный комплекс Model

Studio CS ЛЭП имеет статус сертифици�

рованного программного обеспечения,

подтвержденный сертификатом соответ�

ствия ГОСТ Р Госстандарта России 

№ РОСС RU.СП15Н00232. В этом доку�

менте указано, что программный ком�

плекс Model Studio CS ЛЭП соответству�

ет требованиям ПУЭ�7.

Model Studio CS Трубопроводы
Этот программный комплекс автома�

тизирует наиболее трудоемкую часть ра�

боты инженера�конструктора: проекти�
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Расстановка опор на продольном разрезе профиля

Расстановка опор на плане

Ведомость монтажных тяжений и стрел провеса



рование систем технологических трубо�

проводов (внутриплощадочных, внутри�

цеховых, межцеховых). Работает на ос�

нове AutoCAD и программных средств, в

состав которых AutoCAD включен

(AutoCAD Architecture, AutoCAD Civil

3D, AutoCAD MEP и др.). 

Model Studio CS Трубопроводы со�

ответствует отечественным традициям

проектирования промышленных объ�

ектов и при этом объединяет наиболее

сильные стороны аналогичных САПР.

В соответствии с требованиями рос�

сийского рынка проектных работ, про�

граммный комплекс может использо�

ваться на всех стадиях проектирова�

ния (обоснование инвестиций, ТЭО

(проект), рабочий проект), а также

при подготовке тендерной документа�

ции. 

Model Studio CS Трубопроводы поз�

воляет прогнозировать возможные кол�

лизии, а значит ускорить процесс при�

нятия проектных решений.

Основные возможности:

� трехмерная компоновка оборудова�

ния (в том числе возможность рабо�

ты со строительными конструкция�

ми);

� возможность проектирования сис�

тем трубопроводов при отсутствии

точных данных об оборудовании, из�

делиях и материалах (эскизирование

трубопроводов);

� оперативное изменение специфика�

ции трехмерной модели трубопрово�

дов в соответствии с требованиями

заказчика;

� проверка коллизий, пересечений и

нарушения предельно допустимых

размеров в соответствии с требова�

ниями нормативной документации;

� обмен данными с расчетными про�

граммами (СТАРТ, Гидросистема);

� автоматическое формирование и вы�

пуск табличной проектной докумен�

тации (спецификации, ведомости,

отчеты, журналы, задания и т.д.);

� автоматическая генерация и оформ�

ление (в соответствии с ГОСТ и

СТП) графической проектной доку�

ментации (планы, виды, разрезы 

и др.).

Model Studio CS Молниезащита
Программный комплекс  Model

Studio CS Молниезащита предназначен

для автоматизированного расчета и по�

строения зон молниезащиты в трехмер�

ном и двумерном пространстве.

Расчет может быть выполнен по лю�

бой из следующих методик:

� СО 153�34.21.122�2003 "Инструкция

по устройству молниезащиты зда�

ний, сооружений и промышленных

предприятий";

программное обеспечение
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Пример спецификации оборудования изделий и материалов

Пример компоновочного решения узла осушки газа

План узла осушки газа



� РД 34.21.122�87 "Инструкция по уст�

ройству молниезащиты зданий и со�

оружений"; 

� ДСТУ Б В.2.5�38:2008 "Устройство

молниезащиты зданий и сооружений";

� СТО Газпром 2�1.11�170�2007 "Инст�

рукция по устройству молниезащиты

зданий, сооружений и коммуника�

ций ОАО "Газпром".

Model Studio CS Компоновщик шкафов
Model Studio CS Компоновщик шка�

фов – программный комплекс, автомати�

зирующий процесс компоновки шкафов

любой сложности. Работает на основе

AutoCAD и программных средств, в со�

став которых AutoCAD включен

(AutoCAD Architecture, AutoCAD Civil

3D, AutoCAD MEP и др.). 

Model Studio CS Компоновщик шка�

фов позволяет прогнозировать возмож�

ные коллизии, а значит и ускорить про�

цесс принятия проектных решений.

Основные возможности программы:

� трехмерная компоновка оборудова�

ния в щите;

� оценка эргономики щита;

� проверка на предмет коллизий;

� формирование документации на щит.

Жду новых пользователей, вопросов

и пожеланий по развитию линейки про�

граммных продуктов Model Studio CS. До

встречи в 2010�м! С Новым годом вас,

уважаемые читатели, – от всего коллек�

тива разработчиков Model Studio CS!

Степан Воробьев 
CSoft

Тел: (495) 913#2222
E#mail: vorobev@csoft.ru
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Пример построения зоны молниезащиты резервуарного парка

Пример построения зоны молниезащиты открытого распределительного устройства

Пример трехмерной компоновки щита

Общие виды щита
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