
О
сновная цель использования

автоматизированных ком�

плексов в проектном произ�

водстве – получение комплек�

та документации по выполненному про�

екту. Различные программы предлагают

разные способы решения этой задачи.

Остановимся подробнее на достаточ�

но молодой, но уже успевшей заявить о

себе программе Model Studio CS Трубо�

проводы: благодаря своим очевидным

преимуществам в скорости проектирова�

ния она привлекает всё больший интерес

специалистов. Разработчики Model

Studio CS постарались сделать процесс

документирования удобным, простым,

не требующим специальных знаний, но в

то же время позволяющим получать не�

обходимую документацию быстро и каче�

ственно. В программе применен так на�

зываемый интеллектуальный метод доку�

ментирования: пользователю обеспечена

возможность контролировать процесс и

при необходимости оперативно вносить

изменения в проектные данные.

Получение графической
документации

Весь процесс получения окончатель�

ного варианта чертежа сводится к выпол�

нению нескольких простых действий:

1) Определить границы вида на модели.

Строится прозрачный параллелепи�

пед, с помощью которого можно оп�

ределить положение и место разреза.

В сгенерированный вид попадут все

объекты, расположенные внутри па�

раллелепипеда.

2) Задать параметры вида: направление,

масштаб, варианты простановки раз�

меров (размеры, выноски, отметки

уровня и т.д.).

3) Определить положение проекции

или видового экрана на листе. Про�

грамма позволяет создавать либо вид,

либо проекцию. В первом случае мы

получаем на листе обычный видовой

экран AutoCAD со всеми присущими

ему свойствами. Проекция же может

быть вставлена как в модели, так и на

листе в виде блока или как набор

примитивов AutoCAD (для обеспече�

ния возможности дальнейшего ре�

дактирования).
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Параметры вставки проекции Вставка проекции

Определение границ вида



Простановка размеров осуществляется в

соответствии с заданными правилами (тип

размера, стиль, масштаб, объекты образмери�

вания и т.д.). Ее можно произвести как в мо�

мент формирования проекции или вида, так и

применительно к ранее сформированному

чертежу. Помимо настроенных по умолчанию

правил простановки размеров пользователь

может самостоятельно создать собственные

варианты, сохранить их и использовать в по�

следующей работе. При этом не требуется

специфических знаний в области программи�

рования.

Еще одна принципиально важная особен�

ность программы – это возможность обнов�

ления уже сгенерированного чертежа при

внесении изменений в 3D�модель. Таким об�

разом, нет необходимости заново генериро�

вать весь комплект чертежей: достаточно ука�

зать вид или проекцию, которые требуется

обновить, – и вы уже видите все изменения.

Перед формированием плоских чертежей

можно преобразовать модель в соответствии

со слоями, стилями, типами линий, которые

приняты данной проектной организацией.

Все используемые стили оформления модели

распространяются и на плоские чертежи.

программное обеспечение
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Профили простановки размеров

Обновление проекции

Стили оформления чертежа



В дополнение к плоским чертежам

программа позволяет получать аксоно�

метрические схемы трубопроводов. Про�

становка необходимых размеров, обо�

значений, отметок уровня и т.д. происхо�

дит автоматически.

Получение табличной
документации

Переходим к формированию таблич�

ной выходной документации.

Чтобы получить наиболее полную,

отвечающую всем требованиям проекта

табличную документацию, проектиров�

щик должен быть уверен в полноте и

правильности введенных данных. Здесь

ему на помощь приходит уникальная

функция Спецификатор, с помощью ко�

торой можно представить, как будет вы�

глядеть тот или иной документ.

Спецификатор использует профили

выходной документации, то есть пере�

чень правил, по которым осуществляется

отбор данных модели в соответствующий

документ.

Ну и что, скажете вы, предваритель�

ный просмотр получаемой документа�

ции реализован практически во всех ин�

женерных программах. Однако это не

просто просмотр данных: Спецификатор

поддерживает с моделью двустороннюю

связь. Иными словами, это табличный

вариант представления модели, позволя�

ющий не только просматривать данные,

но и оперативно их корректировать. Все

изменения сохраняются, а значит на лю�

бом этапе построения модели можно от�

слеживать правильность и достаточность

данных для получения выходной доку�

ментации.

Для формирования финальной вер�

сии документа воспользуемся Мастером

экспорта данных. Выбираем нужный

профиль, указываем приложение (MS

Word, MS Excel, AutoCAD или другое),
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Получение аксонометрической схемы трубопровода

Спецификатор – табличное представление модели

Профили экспорта данных Выбор приложения для экспорта
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затем шаблон документа для выбранно�

го приложения и запускаем процесс ге�

нерации.

С помощью Мастера экспорта дан�

ных можно передавать данные (напри�

мер, различного рода задания смежни�

кам: электрикам, специалистам в облас�

ти КИПиА, строителям) в другие про�

граммы. 

Снова отмечу, что в дополнение к на�

строенным по умолчанию профилям экс�

порта данных пользователь всегда может

самостоятельно создать и настроить соб�

ственные, отвечающие специфическим

требованиям конкретной организации.

Не хочется тратить время на получе�

ние каждого документа по отдельности?

Model Studio CS и здесь упростит вам ра�

боту. Сформировать пакет документов и

получить всю необходимую отчетность

можно одним действием.

Как видите, процесс получения до�

кументации в Model Studio CS абсолют�

но прост и логичен. На получение всего

комплекта затрачивается минимум вре�

мени, при этом не требуется никаких

специфических знаний в области про�

граммирования.

Model Studio CS Трубопроводы по�

стоянно совершенствуется. Добавляется

новый функционал, призванный еще

больше упростить и ускорить работу.

Появляются новые приложения. 

И нельзя не порадоваться, что при всем

этом Model Studio CS не усложняется в

плане восприятия, оставаясь открытой,

доступной и удобной в использовании

программой.

Алексей Крутин,
ведущий специалист 

технологического отдела
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E
mail: Krutin@csoft.ru
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