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Вве де ние 
В этой ста тье мне хо те лось бы по де лить -
ся опы том ра бо ты с не дав но при об ре тен -
ной про грам мой Project StudioCS ОПС.
Вкрат це рас смо т рю вы пол нен ные про ек -
ты по не сколь ким раз де лам АПС, ОС,
СКУД, СО УЭ.

На ст рой ки
В на ст рой ках про ек та мож но за ра нее за -
дать за пас ЗИП (в про цен тах на из ве ща -
те ли и ка бель ную про дук цию), а так же
мно го бук вен ные ко ды, ко то рые бу дут
ав то ма ти че с ки вы став лять ся на пла не.

Ра бо та на пла не
Ус та нов ка по жар ных из ве ща те лей вы -
пол ня ет ся ав то ма ти че с ки в со от вет ст вии
с тре бо ва ни я ми СП5. При этом учи ты -
ва ет ся на ли чие в по ме ще нии си с тем ды -
мо уда ле ния или по жа ро ту ше ния, а так -
же под вес ных по тол ков. В ба зе дан ных
по жар ных из ве ща те лей пред став ле ны
мон таж ные ком плек ты для всех ви дов
по тол ков, в том чис ле и для под вес ных.
Пре ду с мо т ре на ав то ма ти че с кая вы но с ка
по зи ции из ве ща те лей обо ру до ва ния и
на пол ня е мо с ти ка бель ных ка на лов, ко -
то рая ав то ма ти че с ки об нов ля ет ся при
сме не ка бе ля, из ве ща те лей или ка на ла.
За да чу вы да чи пред ва ри тель но го за да -
ния на сме ту по сле ус та нов ки обо ру до -

ва ния зна чи тель но уп ро ща ет воз мож -
ность вы пол не ния оце ноч но го рас че та
ка бе ля. При не об хо ди мо с ти из ме нить
се че ние или тип ка бе ля в свой ст вах при -
бо ра за да ет ся но вый тип ка бе ля в шлей -
фе сиг на ли за ции. Нель зя обой ти вни ма -
ни ем и функ цию Вы бор объ ек тов, поз во -
ля ю щую за да вать вы со ту или из ме нять
вы бран ный в ба зе дан ных тип обо ру до -
ва ния сра зу сот ням объ ек тов в рам ках
од но го про ек та. В ка бель ных трас сах ка -
бе ле не су щих си с тем (КНС) мож но со -

зда вать соб ст вен ные кон фи гу ра ции, где
бу дут уч те ны ти пы лот ков или труб и
спо соб их креп ле ния (к по тол ку, сте нам
и т.п.). При из ме не нии га ба рит ных раз -
ме ров пря мых сек ций под бор со от вет ст -
ву ю щих ак сес су а ров к ним осу ще ств ля -
ет ся ав то ма ти че с ки.
На се го дняш ний день для си с тем АПС,
СКУД, СО УЭ ре а ли зо ва на ав то ма ти че с -
кая ус та нов ка на пла не обо ру до ва ния с
уче том вы со ты, за дан ной в на ст рой ках
про грам мы. На рис. 1, 2 и 3 пред став ле -
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Рис. 1. Пожарная сигнализация на плане Рис. 2. Охранная сигнализация на плане
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ны вы пол нен ные ав то ма ти зи ро ван ным
спо со бом пла ны раз ме ще ния обо ру до -
ва ния. В при ме ре, ка са ю щем ся ОС
(рис. 2), так же ча с тич но ав то ма ти зи ро -
ва но раз ме ще ние од но тип но го обо ру -
до ва ния.
В свой ст вах про ек та за да ем про цент за -
пол ня е мо с ти КНС. При даль ней шей
про клад ке ка бе лей по го ри зон таль ным и
вер ти каль ным трас сам пре ду с ма т ри ва -
ет ся кон троль над за пол ня е мой ем ко с -
тью КНС (рис. 4, 5). В слу чае пе ре пол не -
ния тру бы ка на ла ка бе ли пе ре кла ды ва -
ют ся в сле ду ю щий ка нал. 

Эле к т ро тех ни че с кая мо дель
В этом раз де ле мож но про ве рить все со -
еди не ния обо ру до ва ния, по ме нять тип
ка бе ля, пе ре под клю чить обо ру до ва ние,

вы брать дру гое обо ру до ва ние из ба зы
дан ных, за дать вы со ту ус та нов ки. Кро ме
то го, обес пе че на воз мож ность из ме нять
мар ки ров ки и но ме ра се те вых ус т -
ройств, ес ли они от ли ча ют ся от ра нее
за дан ных в на ст рой ках про ек та. Эле к т -
ро тех ни че с кая мо дель удоб на еще и тем,
что поз во ля ет рас смо т реть "кар кас" всей
си с те мы в це лом (рис. 6, 7). Еще боль -
шую на гляд ность обес пе чи ва ют УГО,
рас пре де лен ные по раз де лам и снаб жен -
ные со от вет ст ву ю щи ми обо зна че ни я ми.
Эле к т ро пи та ние. По яви лась но вая
функ ция, с по мо щью ко то рой мож но за -
пи тать ис точ ни ки пи та ния от си ло вых
щи тов, из ве ща те ли, ре лей ные бло ки. С
по мо щью ре лей ных кон так тов мож но
це поч кой за пи тать раз лич ные ис пол ни -
тель ные ме ха низ мы (вен ти ля цию, щи ты

ав то ма ти ки, не за ви си мые рас це пи те ли)
с со от вет ст ву ю щим си ло вым ка бе лем. 
Опо ве ще ние. В по ме ще ни ях по яви лась
но вое свой ст во: зву ко вые ха рак те ри с ти -
ки. В со от вет ст вии с ес те ст вен ным уров -
нем шу ма ав то ма ти че с ки рас счи ты ва ет -
ся уро вень зву ко во го дав ле ния в даль нем
уг лу по ме ще ния. Под клю че ние опо ве -
ща те лей пре ду с ма т ри ва ет ся к уси ли те -
лям, ко то рые в свою оче редь мож но ус -
та но вить в 19�дюй мо вый шкаф  (рис. 8).

От чет ные до ку мен ты
Как при мер хо те лось бы при ве с ти фраг -
мент спе ци фи ка ции из КНС, в ко то рую,
в со от вет ст вии с за дан ной кон фи гу ра -

Рис. 3. СКУД на плане

Рис. 4. Горизонтальные трассы

Рис. 5. Вертикальные трассы

Рис. 6. ОПС. Электротехническая модель. Оборудование Рис. 7. СКУД. Электротехническая модель. Оборудование
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ци ей, вы во дят ся бол ты, шпиль ки, лот ки
(рис. 9). Так же из ба зы дан ных в спе ци -
фи ка цию вы во дят ся ве са по каж дой по -
зи ции (рис. 10), что поз во ля ет про счи -
тать в сме те транс порт ные рас хо ды по
до став ке ма те ри а лов и обо ру до ва ния да
ме с та строй ки.

По сле ус та нов ки УГО на пла не обо ру до -
ва ние ав то ма ти че с ки вно сит ся в спе ци -
фи ка ции. Ка бель ный жур нал так же со -
став ля ет ся ав то ма ти че с ки с уче том за па -
са, за дан но го в на ст рой ках про ек та. Кро -
ме то го, в ав то ма ти че с ком ре жи ме со зда -
ют ся таб ли цы про клад ки ка бе ля, где оп -
ре де ля ет ся, по ка ким трас сам и в ка ком
ко ли че ст ве про кла ды ва ет ся ка бель. С
по мо щью таб ли цы шлей фов мож но уз -
нать, сколь ко ад рес ных ме ток и из ве ща -

те лей под клю че но к ад рес ной ли нии од -
но го при бо ра, что бы в даль ней шем точ -
но рас счи тать на груз ки. 

Итог
Про грам ма Project StudioCS ОПС поз во -
ли ла нам су ще ст вен но со кра тить сро ки и
по вы сить ка че ст во про ек ти ро ва ния,
обес пе чи вая по лу че ние оп ти маль ных
тех ни че с ких ре ше ний, ка са ю щих ся как
трасс, так и обо ру до ва ния. По это му не -
уди ви тель но, что те перь в на шей ор га ни -
за ции ра бо та на пла не осу ще ств ля ет ся
ис клю чи тель но сред ст ва ми этой про -
грам мы.
Что хо те лось бы по же лать раз ра бот чи -
кам? Преж де все го, до ба вить к уже име -
ю щим ся в Project StudioCS ОПС раз де лам
СКУД, ОПС, СО УЭ сла бо точ ных си с тем

воз мож ность осу ще ств лять то ко вые рас -
че ты, про из во дить ну ме ра цию ка бе лей
как в ка бель ных жур на лах, так и на пла -
нах, а так же обес пе чи вать ус та нов ку обо -
ру до ва ния в шка фах.

Алек сей Ску ры гин,
ин же нер!про ек ти ров щик

ПКИ "Пром про ект"
E!mail: skuryginao@promproekt.ru

Рис. 10. Спецификация. Сгенерированная комплектация КНС

Рис. 9. Таблица прокладки кабелей

Рис. 8. СО УЭ. Эле к т ро тех ни че с кая мо дель. Рас чет аку с ти ки
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