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Б
ольшинство программ, кото�

рые позиционируются разра�

ботчиками в качестве САПР, на

самом деле позволяют автома�

тизировать лишь процесс получения от�

четов в том или ином виде. При этом ин�

формация попадает в отчеты из модели

проекта, которая зачастую формируется

вручную: добавление приборов, выбор

моделей, добавление клеммников и ка�

белей – эти и прочие проектные проце�

дуры и операции выполняются, в луч�

шем случае, в автоматизированном ре�

жиме.

Программный продукт AutomatiCS 2011

отличается от прочих "САПР" именно

тем, что позволяет автоматизировать

сам процесс проектирования, то есть

процесс создания виртуальной модели

проектируемой системы, на основе ко�

торой впоследствии автоматически фор�

мируется комплект проектных докумен�

тов. При этом все автоматические про�

цедуры являются открытыми и доступ�

ными для настройки непосредственно

пользователями системы.

Сегодня процесс проектирования в

AutomatiCS 2011 можно условно разде�

лить на три части:

� получение исходных данных для

проектирования;

� построение модели проекта;

� формирование комплекта проект�

ных документов.

Исходные данные для проектирования

поступают от смежных отделов, дораба�

тываются проектировщиком и становят�

ся основой для начала проектирования.

Ввод данных осуществляется автомати�

чески. При необходимости пользователь

может выполнять ввод и редактирование

данных вручную, с помощью стандарт�

ных инструментов системы.

Построение модели проекта реализуется

путем последовательного выполнения

проектных процедур и операций. Ос�

новные проектные процедуры, а также

создаваемые по результатам их выпол�

нения проектные документы представ�

лены в таблицах 1�2. Все указанные

процедуры можно выполнять автомати�

чески и/или вручную. Под "автоматиче�

ским" режимом здесь подразумевается

полностью автоматическое выполнение

действий системой без участия проекти�

ровщика. Например, для выполнения

процедуры построения клеммников со�

единительных коробок достаточно от�

крыть таблицу Excel, содержащую ком�

поновочные решения, и выполнить одну

команду. В результате для всего проекта

будет выполнено построение клеммни�

ков соединительных коробок, подклю�

чение к ним сигналов, добавление ре�

зервных клемм между сигналами раз�

личных контуров, присвоение позиций

и т.д. При этом никаких дополнитель�

ных действий выполнять не надо, все

происходит после нажатия одной�един�

ственной кнопки! Звучит как фантасти�

ка, но на самом деле это правда. Про�

верьте сами.

Процесс документирования также может

выполняться в ручном и автоматичес�

ком режимах. Для формирования доку�

мента "автоматически" теперь в

AutomatiCS достаточно выбрать шаблон

документа и выполнить одну команду

Документирование по шаблону. Результа�

том этого будет готовый проектный до�

кумент, табличный или графический,

содержащий заполненный штамп и оп�

ределенную информацию о проекте,

оформленную в требуемом виде.

Примечательно, что теперь в

AutomatiCS графические документы

полностью интегрированы с моделью

проекта. Это означает, что проектиров�

щик может открыть любой графический

документ (например, схему внешних

электрических проводок), отредактиро�

вать значение какого�либо параметра, и

после этого информация автоматически

обновится как в модели проекта, так и

во всех прочих документах, в которых

она отображается. Это обеспечивает

полное соответствие проектных доку�

ментов текущему состоянию модели

(рис. 1).

ПРОЕКТИРОВАНИЕ ПРОМЫШЛЕННЫХ ОБЪЕКТОВ

AUTOMATICS 2011 –
РАЗРАБАТЫВАТЬ КИПИА
ПРОСТО И ЭФФЕКТИВНО
ЧАСТЬ I.
ЭТО ДЕЙСТВИТЕЛЬНО САПР

Рис. 1. Интеграция графических документов с моделью проекта
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Теперь система AutomatiCS стала

"обучаемой": если проектная проце�

дура представляет собой типовой

набор операций, пользователь мо�

жет внести эту процедуру в систему

путем создания собственной коман�

ды (так называемой "пользователь�

ской команды"). Также можно ре�

дактировать уже имеющиеся поль�

зовательские команды. Все требуемые

для этого инструменты входят в базовую

поставку AutomatiCS 2011. Именно они

позволяют существенно повысить уро�

вень автоматизации процессов в

AutomatiCS и фактически являются ин�

струментами API, обеспечивающими

легкую и быструю адаптацию функций

системы к требованиям конкретной ор�

ганизации.

Набор пользовательских команд доста�

точен для того, чтобы сформировать

полную модель проекта и получить на ее

основе комплект проектных документов

(рис. 2).

Перечень проектных документов, пред�

ставленный в таблицах 1�2, не является

строго фиксированным. Документ рас�

сматривается как способ оформления

имеющейся в модели информации. Если

нужная информация присутст�

вует в модели проекта, то пред�

ставить ее можно практически

в любом виде. Настройка спо�

соба вывода информации в до�

кумент выполняется просто и

однозначно, никаких дополни�

тельных знаний проектиров�

щику не требуется. В качестве

примеров оформления проект�

ных документов в базовую по�

ставку AutomatiCS 2011 входят

табличные и графические шаб�

лоны для формирования ком�

плекта чертежей и таблиц Кон�

трольного примера.

В AutomatiCS 2011 все проект�

ные документы, шаблоны, на�

стройки хранятся в общей базе

данных – Структуре докумен�

тов проекта (рис. 3).

Получение и обработка
исходных данных, выбор схем
электрического подключения
Сегодня в AutomatiCS 2011 две процеду�

ры – получение и обработка исходных

данных, а также выбор схем электричес�

кого подключения – выполняются пол�

ностью автоматически. Для этого необ�

ходимо лишь открыть файл с исходными

данными (таблица Excel или Access), со�

держащий требования к каналам контро�

ля, и выполнить одну команду – Проек�

тирование каналов контроля.

Чтобы обеспечить полностью автоматиче�

ский режим выполнения команды, необ�

ходимо для каждого контура указать мини�

Рис. 2. AutomatiCS 2011.
Команды меню Проектирование

Рис. 3. Структура документов AutomatiCS 2011

Таблица 1. Перечень проектных процедур при проектировании систем
контроля и управления

Таблица 2. Перечень проектных процедур
при внесении изменений в проект
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мальный набор параметров: обозначение

контура, измеряемый параметр, выходной

сигнал и требуемая схема подключения.

По команде автоматически выполняют�

ся следующие операции:

� импорт данных в систему;

� присвоение функционального обо�

значения;

� выбор структуры измерительных ка�

налов;

� выбор схем электрического подклю�

чения;

� маркировка связей;

� присвоение позиций.

Информации, имеющейся в модели

проекта после выполнения команды,

достаточно для формирования таких

проектных документов, как: "Перечень

точек контроля", "PI�диаграмма" (рис. 4)

и пр. (см. таблицу 1). Все документы,

кроме "PI�диаграммы" (или "Функцио�

нальной схемы автоматизации"), фор�

мируются полностью в автоматичес�

ком режиме по нажатию одной кнопки.

В случае с "PI�диаграммой" проекти�

ровщику необходимо после вывода

графических блоков в чертеж AutoCAD

самостоятельно расположить их в нуж�

ных местах на технологической схеме.

Подключение к блокам питания,
барьерам искрозащиты, модулям
контроллера и т.д.
При необходимости организации внеш�

него питания датчиков автоматически

выполняется подключение к блокам пи�

тания. Предварительно нужно в отдель�

ной таблице (Excel или ACCESS) ввести

данные о распределении потребителей

по блокам питания, указав номер блока

питания и номер канала. В этом случае

процедура будет выполняться полно�

стью в автоматическом режиме по ко�

манде Проектирование функциональной

аппаратуры (если данные о распределе�

нии отсутствуют, то часть процедуры

нужно будет выполнить в автоматизиро�

ванном режиме с помощью стандартных

инструментов AutomatiCS 2011).

В результате выполнения команды сис�

тема производит следующие операции:

� подключение датчиков к блокам пи�

тания;

� присвоение позиций блокам пита�

ния;

� маркировка связей.

Аналогично выполняется подключение

к модулям контроллера, барьерам ис�

крозащиты и прочим многоканальным

или вторичным приборам.

Для проектирования схемы питания

(подключения к автоматическим вы�

ключателям, предохранителям, вводу

питания и т.д.) достаточно выполнить

команду Проектирование схемы питания.

В результате выполнения указанных ко�

манд в проекте появляются новые эле�

менты и связи, им добавляются параме�

тры (маркировка связей, позиции эле�

ментов) и, таким образом, информации

в модели проекта становится достаточно

для формирования следующих проект�

ных документов: "Схема питания", "Схе�

ма электрическая монтажных соедине�

ний" (рис. 5) и пр. (см. таблицу 1). Все

документы, указанные в таблице, фор�

мируются полностью в автоматическом

режиме, по команде Документирование

по шаблону.

Выбор способов монтажа
технических средств
Процедура выполняется полностью в

автоматическом режиме по команде

Проектирование отборных устройств.

При этом для каждого датчика выбира�

ется способ монтажа и все необходимые

для этого элементы – вентили, штуце�

ры, бобышки и пр. После выполнения

команды можно формировать проект�

ные документы "Монтажно�установоч�

ная схема" и "Схема трубных обвязок"

(рис. 6). Для этого достаточно выбрать

Рис. 4. Фрагмент PI$диаграммы водопарового тракта высокого давления котла$утилизатора ПГУ$230 

Рис. 5. Фрагмент документа "Схема электрическая монтажных соединений"

Рис. 6. Пример документа "Схема трубных
обвязок"
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нужный шаблон и выполнить команду

Документирование по шаблону. Все необ�

ходимые действия система производит

сама. В результате формируется проект�

ный документ требуемого вида.

Выбор характеристик
технических средств
Выбор характеристик выполняется в со�

ответствии с базой данных технических

средств. При наличии технологических

данных процедуру можно выполнять

полностью в автоматическом режиме.

При этом система самостоятельно под�

бирает оптимальную модификацию тех�

нического средства. Естественно, воз�

можен режим, когда проектировщик

может выбрать один из множества под�

ходящих вариантов с помощью стан�

дартного окна AutomatiCS. Кроме этого,

теперь в AutomatiCS можно выбрать ха�

рактеристики прибора без указания за�

вода�изготовителя. В этом случае для

прибора определяются все типовые па�

раметры, которых достаточно для запол�

нения опросного листа. После этого

имеются две возможности: формирова�

ние опросного листа и отправка его на

завод�изготовитель либо повторный вы�

бор прибора из базы данных (в этом слу�

чае – автоматический, так как все необ�

ходимые параметры уже есть).

После выбора характеристик всех техни�

ческих средств формируются специфи�

кации (заказная, рабочая), перечни обо�

рудования, опросные листы. Вывод ин�

формации в документы осуществляется

полностью в автоматическом режиме

путем выполнения одной команды.

Пример заказной спецификации пред�

ставлен на рис. 7.

Формирование клеммников
и кабелей
Процедуры проектирования клеммни�

ков и кабелей теперь в AutomatiCS 2011

выполняются полностью автоматичес�

ки. При этом от проектировщика требу�

ется только задать исходные данные –

распределение датчиков по соедини�

тельным коробкам, распределение при�

боров по шкафам. После этого выполня�

ется соответствующая команда, и систе�

ма самостоятельно, в соответствии с за�

данным распределением, добавляет в

проект нужные элементы, выполняет их

подключение.

В новой версии программы AutomatiCS

предусмотрено три отдельные команды

для выполнения этого этапа проектиро�

вания.

Команда Проектирование соединитель�

ных коробок в соответствии с данными о

распределении датчиков выполняет сле�

дующие операции:

� врезка клеммников;

� присвоение позиций;

� добавление резервных клемм между

сигналами от различных контуров.

Можно задать максимально возможное

число клемм (например, 48), в этом слу�

чае система при врезке клеммников бу�

дет выполнять соответствующую про�

верку и, если число клемм будет превы�

шать допустимое, система создаст оче�

редной клеммник.

Команда Проектирование клеммников

наборных позволяет автоматически фор�

мировать клеммники щитов, кроссовых

шкафов и т.д. При этом также формиру�

ются клеммники, им присваиваются по�

зиции, добавляются резервные клеммы.

Кроме этого, сегодня AutomatiCS позво�

ляет выполнять в автоматическом режи�

ме такие сложные операции, как, на�

пример, разводка токовой петли на

клеммнике щита питания (анализ схемы

подключения, добавление дополнитель�

ных клемм, переключение связей, со�

здание перемычек и пр.). Соответствую�

щий фрагмент документа представлен

на рис. 8.

Команда Проектирование кабелей вы�

полняет объединение связей в кабели.

Однако сегодня действие команды этим

не ограничивается. После врезки кабе�

лей им присваиваются типовые параме�

тры (для вывода в кабельный журнал) и

позиция, после чего предлагается начать

выбор моделей кабелей. Контролиро�

вать процесс выбора или выполнить его

в автоматическом режиме – решение

принимает проектировщик. В любом

случае, после выбора моделей запускает�

ся процедура проверки кабелей на нали�

чие резервных жил (в случае, если най�

ден кабель без резервных жил, система

выполняет повторный выбор модели с

учетом резерва). И всё это – одна�един�

ственная команда!

После выбора моделей кабелей система

проверяет клеммники – есть ли у них

клеммы экранов кабелей, и если нет –

добавляет их. Соединительным короб�

кам добавляются также характеристики

подключенных к ним кабелей (диамет�

ры вводов), которые учитываются при

выборе моделей коробок. Кстати, сам

Рис. 7. Пример документа "Заказная спецификация"

Рис. 8. Фрагмент документа "Подключение
кабелей к рядам зажимов"
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процесс выбора моделей соединитель�

ных коробок также запускается автома�

тически, в рамках выполнения данной

команды.

Внесение изменений в проект
Как показывает практика, больше всего

затруднений возникает не столько при

создании проекта, сколько при его редак�

тировании. Разработчики AutomatiCS

2011 приняли это во внимание и снабди�

ли систему всеми необходимыми инстру�

ментами для редактирования модели

проекта: для добавления/удаления эле�

ментов и связей, переключения связей

и пр. С помощью наглядной графической

страницы можно редактировать клемм�

ники и кабели (переносить, удалять, до�

бавлять жилы и клеммы, создавать пере�

мычки, переключать связи и т.д.). Однако

выполнять подобные операции вручную

можно лишь в том случае, если их немно�

го. Если же требуется, например, пере�

ключить датчик с одной соединительной

коробки на другую, то количество опера�

ций значительно возрастает: переклю�

чить сигналы от датчика на другую ко�

робку, перенести клеммы, проверить ка�

бель от коробки и перенести жилы или

создать новый кабель, проверить все про�

чие клеммники и кабели, через которые

проходили сигналы и т.д. Одним словом,

выполнение этих операций вручную, да�

же в удобном и наглядном виде, – про�

цесс достаточно сложный и трудоемкий.

Поэтому сегодня в AutomatiCS 2011 пре�

дусмотрена автоматическая процедура,

которая проверяет правильность компо�

новки и, если обнаруживает, что компо�

новочные данные изменились, сама вы�

полняет все необходимые действия. При�

чем благодаря интеграции графических

документов с моделью проекта все сде�

ланные изменения автоматически отра�

зятся в проектной документации.

Достаточно трудоемкой является и про�

цедура удаления контура из готового про�

екта, так как для этого нужно отследить

всю цепочку прохождения сигнала от

датчика, удалить связи и все транзитные

элементы (клеммы, жилы) и выполнить

ряд других действий. Теперь в AutomatiCS

2011 появилась процедура, которая вы�

полняет все эти действия автоматически.

Для ее запуска необходимо лишь доба�

вить требуемому датчику признак Удален

(при удалении соответствующей строки

из таблицы с исходными данными этот

признак добавляется автоматически) и

выполнить команду Проектирование ка�

налов контроля. Команда удалит датчик и

все элементы монтажа, все связи, а также

клеммы и жилы, через которые проходил

сигнал. При необходимости, предложит

перевыбрать модели кабелей. Если дат�

чик был подключен к блоку питания или

к другому многоканальному прибору, то

от соответствующего канала прибора бу�

дут отключены (и удалены) связи. То же

самое – для модулей контроллера. Все

изменения автоматически отразятся в

графических документах, для табличных

документов потребуется повторный вы�

вод информации.

На рис. 10 представлен фрагмент доку�

мента "Монтажно�функциональная схе�

ма" после удаления одного из контуров,

ранее на нем отображавшихся. В данном

примере клеммы, через которые ранее

проходил сигнал, не удалились. Это за�

висит от режима выполнения процеду�

ры: пользователь может выбрать такой

режим, при котором неиспользуемые

клеммы будут удаляться из клеммников.

Довольно часто возникает ситуация, ког�

да требуется заменить производителя

датчиков, кабелей или иных технических

средств. В этом случае с помощью стан�

дартных средств AutomatiCS 2011 выпол�

няется выбор нужной модели. При этом

все подключения сохраняются, изменя�

ются только характеристики прибора и

формула заказа.

САПР AutomatiCS 2011 –
верный выбор!
Итак, можно сделать вывод, что

AutomatiCS 2011 – это действительно не

просто система, поддерживающая проек�

тирование (CAD), а именно система авто�

матизированного проектирования

(САПР). Высокий уровень автоматизации

проектных процедур позволяет проекти�

ровщику не тратить время на выполнение

рутинных операций и сосредоточить свое

внимание на творческой, интеллектуаль�

ной составляющей проектных работ. Ав�

томатический процесс формирования

проектных документов, интеграция их с

моделью проекта – всё это повышает ка�

чество документации и гарантирует пол�

ное соответствие модели проекта.

Этой статьей разработчики открывают

серию публикаций о технологии

AutomatiCS, в которых более подробно

будут освещены наиболее важные и тру�

доемкие процедуры проектирования

средств автоматики, методы и принципы

их автоматизации.
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Рис. 9. Фрагмент документа "Монтажно$функциональная схема" Рис. 10. Фрагмент документа "Монтажно$функциональная схема"
после удаления контура
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