
A
utomatiCS 2011 – со вре мен ная
рос сий ская си с те ма ав то ма ти -
зи ро ван но го про ек ти ро ва ния
(САПР) си с тем кон тро ля и уп -

рав ле ния, ко то рая поз во ля ет не толь ко
по лу чать про ект ную до ку мен та цию в ав -
то ма ти че с ком ре жи ме, но и без лиш них
тру до за т рат вы пол нять раз лич ные про -
ект ные про це ду ры и опе ра ции. В про -
шлом го ду мы опуб ли ко ва ли не сколь ко
ста тей, по свя щен ных функ ци о на лу си с -
те мы. Эта ста тья про дол жа ет се рию пуб -
ли ка ций про AutomatiCS 2011 и рас ска -
зы ва ет о воз мож но с тях си с те мы в ча с ти
фор ми ро ва ния гра фи че с ких до ку мен тов.
Од на из осо бен но с тей AutomatiCS 2011 –
раз де ле ние про цес сов про ек ти ро ва ния и
до ку мен ти ро ва ния. Пер вич ным яв ля ет ся
этап раз ра бот ки еди ной мо де ли про ек та
(ЕМП) – вир ту аль ной мо де ли про ек ти -
ру е мой си с те мы, ко то рая пред став ля ет
со бой на бор эле мен тов (Дат чик, Клемм -
ник, Ка бель, Блок пи та ния и пр.) и свя зей
меж ду ни ми, а так же на бор па ра ме т ров
эле мен тов и свя зей. Этап до ку мен ти ро -
ва ния вто ри чен, про ект ный до ку мент
яв ля ет ся ото б ра же ни ем тех дан ных, ко -
то рые име ют ся в мо де ли про ек та. При
этом фор ма до ку мен та мо жет быть про -
из воль ной: шаб ло ны лег ко ре дак ти ру ют -
ся и на ст ра и ва ют ся с по мо щью ди а ло го -
вых окон си с те мы.
Для вы пол не ния схем в AutomatiCS 2011
ис поль зу ет ся вну т рен ний до ку мен та тор –
гра фи че с кая фор ма до ку мен та (ГФД).
По сколь ку в си с те ме име ют ся все ин ст ру -
мен ты для на ст рой ки и ре дак ти ро ва ния
шаб ло нов, то нель зя го во рить о ка ком=то
стро го оп ре де лен ном со ста ве гра фи че с -
ких про ект ных до ку мен тов, ко то рые

мож но вы пу с кать в AutomatiCS 2011. Од -
на ко в по став ля е мом кон троль ном при ме ре
раз ра бот чи ки вы де ли ли не сколь ко ви дов
до ку мен тов, тра ди ци он но фор ми ру е мых
при про ек ти ро ва нии си с тем кон тро ля и
уп рав ле ния:
n схе ма пи та ния (рис. 1);
n схе ма эле к т ри че с кая мон таж ных со -

еди не ний (рис. 2);
n прин ци пи аль ные схе мы эле к т ри че с -

ких со еди не ний;
n под клю че ние ка бе лей к ря дам за жи -

мов (рис. 3);
n схе ма внеш них эле к т ри че с ких про во -

док;

n мон таж но=функ ци о наль ная схе ма;
n оп рос ные ли с ты и пр.
Со став до ку мен тов в кон троль ном при ме -
ре по до б ран та ким об ра зом, что бы про де -
мон ст ри ро вать поль зо ва те лям все ос нов -
ные воз мож но с ти ГФД. Так, для "Схе мы
пи та ния" рас сма т ри ва ет ся и ав то ма ти че с -
кий, и руч ной ре жим фор ми ро ва ния до ку -
мен та. В не ко то рых до ку мен тах при ме ня -
ет ся ав то ма ти че с кая трас си ров ка свя зей.
При этом все до ку мен ты вза и мо свя за ны
друг с дру гом и с мо де лью про ек та: ес ли
от ре дак ти ро вать зна че ние ка ко го=ли бо
па ра ме т ра, то оно из ме нит ся и в са мой мо -
де ли про ек та, и во всех гра фи че с ких до ку -
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Рис. 1. Фраг мент схе мы пи та ния
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мен тах, где это зна че ние ра нее ото б ра жа -
лось. Та ким об ра зом, обес пе чи ва ет ся
пол ное со от вет ст вие про ект ных до ку мен -
тов те ку ще му со сто я нию мо де ли (рис. 4).

Со став гра фи че с ко го до ку мен та
В си с те ме AutomatiCS лю бой гра фи че с -
кий до ку мент фор ми ру ет ся пу тем раз ме -
ще ния в шаб ло не ин тел лек ту аль ных гра -
фи че с ких бло ков – фрей мов (рис. 5). 
У каж до го фрей ма име ет ся по сто ян ная
часть, к ко то рой от но сят ся гра фи че с кие
при ми ти вы и текст, и пе ре мен ная часть –
так на зы ва е мые сло ты, в ко то рые по ме -
ща ет ся тре бу е мая ин фор ма ция об эле -
мен те или о свя зи (по зи ция, мар ки ров ка,
ме с то ус та нов ки и т.д.). Кро ме то го, у не -
ко то рых фрей мов име ет ся до пол ни тель -
ный эле мент – шлюз, ко то рый за да ет в ра -
бо чей об ла с ти до ку мен та точ ку встав ки
сле ду ю ще го фрей ма от но си тель но те ку -
ще го (рис. 6). Это поз во ля ет фор ми ро вать
гра фи че с кие до ку мен ты в ав то ма ти че с -
ком ре жи ме, по сле до ва тель но раз ме щая
фрей мы в до ку мен те.
Гра фи че с кий шаб лон так же мо жет со сто -
ять из двух ча с тей: штам па и таб ли цы.
Штамп яв ля ет ся ба зо вым ком по нен том и
со дер жит рам ку и над пись. На и бо лее рас -
про ст ра нен ные фор ма ты вхо дят в по став -
ку AutomatiCS (А1=А4 с вер ти каль ным и
го ри зон таль ным штам пом). Со зда ние и
ре дак ти ро ва ние как шаб ло нов, так и
фрей мов вы пол ня ет ся с по мо щью гра фи -
че с ко го ре дак то ра AutomatiCS. Та ким об -
ра зом, у поль зо ва те ля име ет ся воз мож -
ность са мо сто я тель но на ст ра и вать си с те -
му для по лу че ния гра фи че с ких до ку мен -
тов в тре бу е мом ви де (см. "AutomatiCS
2011 – раз ра ба ты вать КИ ПиА про сто и
эф фек тив но. Часть 3. Адап та ция про ект -
ных до ку мен тов"1).

№1 | 2013 | CADMASTER

проãраммное обеспечение

Рис. 2. Фраг мент до ку мен та "Схе ма эле к т ри че с кая мон таж ных со еди не ний"

Рис. 3. Фраг мент до ку мен та "Под клю че ние ка бе лей к ря дам за жи мов", клемм ник SP&01

Рис. 4. Ин те г ра ция гра фи че с ких до ку мен тов с мо де лью про ек та
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Кро ме соб ст вен но штам па, шаб лон мо -
жет со дер жать таб ли цу, или "шап ку"
(рис. 5). В AutomatiCS эта таб ли ца со хра -
ня ет ся в ви де под лож ки и мо жет ис поль -
зо вать ся в од ном или не сколь ких шаб ло -
нах. Ре дак ти ро ва ние под лож ки так же
вы пол ня ет ся в гра фи че с ком ре дак то ре.

Гра фи че с кий ре дак тор фрей мов
Как уже бы ло ска за но, гра фи че с кий ре -
дак тор ис поль зу ет ся для со зда ния и ре -
дак ти ро ва ния фрей мов и шаб ло нов. Ос -
нов ные функ ции ре дак то ра поз во ля ют
вы пол нять сле ду ю щие опе ра ции:
n до бав лять раз лич ные гра фи че с кие

при ми ти вы и текст;
n ко пи ро вать, ре дак ти ро вать, уда лять и

пе ре ме щать эле мен ты;
n ко пи ро вать свой ст ва эле мен тов;

n до бав лять, уда лять и на ст ра и вать за -
пол ня е мые по ля (сло ты);

n на ст ра и вать пра ви ла при ме не ния
гра фи че с ко го фрей ма;

n ре дак ти ро вать фрейм в ре жи ме ре -
аль но го вре ме ни;

n осу ще ств лять им порт изо б ра же ний
из от кры то го чер те жа AutoCAD и пр.

Для ра бо ты с гра фи че с ки ми при ми ти ва -
ми и обыч ным тек с том ис поль зу ют ся
стан дарт ные ин ст ру мен ты ри со ва ния.
Ре дак ти ро ва ние свойств лю бых эле мен -
тов гра фи че с ко го фрей ма вы пол ня ет ся с
по мо щью Па не ли свойств (рис. 6).
За пол ня е мые по ля (сло ты) ис поль зу ют ся
для ото б ра же ния в до ку мен те тре бу е мой
ин фор ма ции из мо де ли про ек та. Для гра -
фи че с ких фрей мов на ст ра и ва ют ся раз -
мер по ля и имя па ра ме т ра, зна че ние ко -

то ро го нуж но ото б ра зить при до ку мен -
ти ро ва нии. Для удоб ст ва ра бо ты с гра фи -
че с ким ре дак то ром при ре дак ти ро ва нии
фрей ма для каж до го по ля по ка зы ва ют ся
име на вы во ди мых па ра ме т ров (рис. 7).
Так же в гра фи че с ком ре дак то ре мож но
на ст ро ить вы вод изо б ра же ния в за ви си -
мо с ти от на ли чия ин фор ма ции в сло те.
Так, в пред став лен ном на рис. 7 при ме ре
фрей ма двух ка наль но го бло ка пи та ния
име ет ся изо б ра же ние ПТК (вы де ле но зе -
ле ной рам кой), ко то рое долж но ото б ра -
жать ся в до ку мен те толь ко в том слу чае,
ес ли этот ка нал бло ка пи та ния за нят (на -
ли чие это го изо б ра же ния по ка зы ва ет,
что под клю че ние вы пол ня ет ся по то ко -
вой пет ле).
В ука зан ном при ме ре изо б ра же ние "при -
вя зы ва ет ся" к сло ту, в ко то ром при до ку -
мен ти ро ва нии долж на ото б ра жать ся
мар ки ров ка свя зи (рис. 7). Ес ли в сло те
есть ка кое=ли бо зна че ние (то есть ес ли
име ет ся под клю че ние на пер вом ка на ле
бло ка пи та ния), то изо б ра же ние вы во -
дит ся в до ку мент. Ес ли же при фор ми ро -
ва нии до ку мен та слот ос та ет ся пу с тым
(ка нал не за нят), то это изо б ра же ние от -
сут ст ву ет (рис. 8).
Кро ме то го, гра фи че с кий ре дак тор
AutomatiCS поз во ля ет ре дак ти ро вать
фрей мы в ре жи ме ре аль но го вре ме ни:
n в от кры том, уже сфор ми ро ван ном

до ку мен те вы де лить нуж ный фрейм и
по ко ман де От крыть в ре дак то ре пе -
рей ти в гра фи че с кий ре дак тор фрей -
мов (рис. 9);

n в ре дак то ре вне сти не об хо ди мые из -
ме не ния;

n со хра нить фрейм и вы пол нить его пе -
ре за груз ку во всех до ку мен тах, где он
встре ча ет ся, на жав кноп ку Пе ре за -
груз ка фрей ма (рис. 10).

В ре зуль та те вы пол не ния ука зан ных дей -
ст вий бу дет осу ще ств ле на за ме на это го
гра фи че с ко го фрей ма во всех до ку мен тах,
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Рис. 5. Со став гра фи че с ко го до ку мен та

Рис. 6. Па нель свойств в гра фи че с ком ре дак то ре

Рис. 7. Фраг мент фрей ма двух ка наль но го бло ка
пи та ния
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где он при ме нял ся (рис. 11). Об нов ле ние
до ку мен та про ис хо дит ав то ма ти че с ки
при его от кры тии. Для уже от кры тых до -
ку мен тов об но вить со дер жа ние мож но
по ко ман де Об но вить те ку щий эк ран.

Спо со бы фор ми ро ва ния 
гра фи че с ко го до ку мен та
В AutomatiCS 2011 гра фи че с кие до ку -
мен ты мож но фор ми ро вать и в руч ном,
и в ав то ма ти че с ком ре жи ме. Пред ва ри -
тель но для гра фи че с ко го шаб ло на на -
зна ча ют один или не сколь ко ка та ло гов,
из ко то рых си с те ма бу дет под би рать
"под хо дя щие" гра фи че с кие бло ки.
При до ку мен ти ро ва нии "вруч ную" поль -
зо ва тель са мо сто я тель но вы би ра ет нуж -
ные эле мен ты из об ще го спи с ка, сор ти -
ру ет их в тре бу е мом по ряд ке, с по мо щью
от дель ной ко ман ды вы би ра ет со от вет ст -
ву ю щий шаб лон и раз ме ща ет фрей мы в
ра бо чей об ла с ти до ку мен та (рис. 12).
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Рис. 10. Ре дак ти ро ва ние фрей ма

Рис. 11. Из ме не ния в до ку мен те по сле вы пол не ния ко ман ды Пе ре за груз ка
фрей ма

Рис. 8. Фраг мент до ку мен та "Схе ма пи та ния", двух ка наль ный блок пи та ния

Рис. 12. Фор ми ро ва ние гра фи че с ко го до ку мен та "вруч ную"

Рис. 9. Фраг мент до ку мен та "Схе ма внеш них эле к т ри че с ких про во док"
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При ав то ма ти че с ком до ку мен ти ро ва нии
все ука зан ные дей ст вия си с те ма вы пол -
ня ет са мо сто я тель но в со от вет ст вии с на -
ст рой ка ми шаб ло на вы во да до ку мен та
(рис. 13). Кро ме то го, пре ду с мо т ре на воз -
мож ность фор ми ро ва ния мно го ст ра нич -
но го до ку мен та: ес ли при фор ми ро ва нии
до ку мен та оче ред ной фрейм вы хо дит за
гра ни цы ра бо чей об ла с ти до ку мен та, ав -
то ма ти че с ки со зда ет ся но вая стра ни ца.

На ст рой ка шаб ло на вы во да
На ст рой ка гра фи че с ко го шаб ло на для
ав то ма ти че с ко го фор ми ро ва ния до ку -
мен та вы пол ня ет ся в от дель ном ди а ло го -
вом ок не. В ка че ст ве при ме ра на рис. 13
при ве де ны на ст рой ки шаб ло на для фор -
ми ро ва ния до ку мен та "Схе ма внеш них
эле к т ри че с ких про во док".
В со от вет ст вии с при ве ден ны ми на ст -
рой ка ми си с те ма при фор ми ро ва нии до -
ку мен та ав то ма ти че с ки вы пол ня ет сле -
ду ю щие дей ст вия:
n из всех эле мен тов про ек та (1) вы би -

ра ют ся те, ко то рые нуж но вы ве с ти в
до ку мент (2);

n эле мен ты сор ти ру ют ся (3) в том по -

ряд ке, в ко то ром их не об хо ди мо вы -
во дить в до ку мент;

n вы пол ня ет ся клас си фи ка ция (4) по
ти пам вы ход но го сиг на ла дат чи ка,
что бы в до ку мент по па ли толь ко тре -
бу е мые эле мен ты: тер мо па ры и тер -
мо ме т ры со про тив ле ния;

n про из во дит ся до ку мен ти ро ва ние эле -
мен тов в вы бран ный шаб лон.

При ме не ние на ст рой ки шаб ло нов вы во -
да поз во ля ет фор ми ро вать мно го ст ра -
нич ные гра фи че с кие до ку мен ты в ав то -
ма ти че с ком ре жи ме: для по лу че ния до -
ку мен та до ста точ но вы брать нуж ный
шаб лон и вы пол нить ко ман ду До ку мен -
ти ро ва ние по шаб ло ну (рис. 14).

Трас си ров ка свя зей
В кон троль ном при ме ре, по умол ча нию
при сут ст ву ю щем в си с те ме AutomatiCS,
ав то ма ти че с кая трас си ров ка свя зей ис -
поль зу ет ся в сле ду ю щих до ку мен тах:
n схе ма эле к т ри че с кая мон таж ных со -

еди не ний;
n под клю че ние ка бе лей к ря дам за жи -

мов.
На рис. 15 по ка зан фраг мент до ку мен та
"Под клю че ние ка бе лей к ря дам за жи мов".
Этот до ку мент мож но фор ми ро вать и в
руч ном, и в ав то ма ти че с ком ре жи ме. В

пер вом слу чае поль зо ва тель са мо сто я -
тель но вы би ра ет из спи с ка эле мен тов
нуж ный клемм ник, вы пол ня ет ко ман ду
Гра фи че с кая фор ма до ку мен та и ука зы ва -
ет шаб лон. Во вто ром слу чае на ст рой ка
шаб ло на про из во дит ся за ра нее (ука зы ва -
ют ся име на до ку мен ти ру е мых эле мен -
тов, пра ви ла пред ва ри тель ной сор ти ров -
ки и пр.) и поль зо ва тель вы пол ня ет лишь
од но дей ст вие – ко ман ду До ку мен ти ро -
ва ние по шаб ло ну.
Од на ко и в том и в дру гом слу чае про цесс
фор ми ро ва ния это го до ку мен та не ог ра -
ни чи ва ет ся про стым ото б ра же ни ем
клемм ни ка в по ле чер те жа. Бла го да ря
функ ци о на лу гра фи че с кой фор мы до ку -
мен тов си с те ма ав то ма ти че с ки вы пол ня -
ет сле ду ю щие дей ст вия:
n вы вод клемм ни ка;
n про вер ка на ли чия под клю чен ных к

не му ка бе лей;
n ес ли ка бе ли под клю че ны, ото б ра же -

ние их в до ку мен те;
n трас си ров ка свя зей от кон так тов

клемм ни ка до ка бе ля.
В про цес се трас си ров ки вы пол ня ет ся не
толь ко про ве де ние ли ний свя зи, но так -
же и мно же ст во дру гих опе ра ций, обус -
лов лен ных сле ду ю щи ми свой ст ва ми
ГФД:
n ото б ра же ние пе ре мы чек (рис. 15);
n на ст ра и ва е мый вы вод тек с та над свя -

зью (в при ве ден ном на рис. 15 при ме -
ре ото б ра жа ет ся мар ки ров ка свя зи);

n на ст ра и ва е мый вы вод тек с та у вы бе га
свя зи (рис. 16, по зи ция эле мен та и
имя кон так та, к ко то ро му под клю че -
на связь);

n на ст рой ка ви да точ ки пе ре се че ния
вы бе га: кре с тик, ок руж ность, угол (на
рис. 15 – ок руж ность, на рис. 16 –
кре с тик);

ПРОЕКТИРОВАНИЕ ПРОМЫШЛЕННЫХ ОБЪЕКТОВ

Рис. 14. До ку мен ти ро ва ние по шаб ло ну

Рис. 15. Фраг мент до ку мен та "Под клю че ние ка бе лей к ря дам за жи мов", лист 3 Рис. 16. Фраг мент до ку мен та "Под клю че ние ка бе лей к ря дам за жи мов", лист 2

Рис. 13. Ок но на ст рой ки шаб ло на вы во да
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n на ст рой ка цве та ли нии свя зи и тек с -
та (рис. 17);

n на ст рой ка дли ны вы бе га и пр.
Из ме нять на ст рой ки трас си ров ки мож -
но как в шаб ло не, так и в уже сфор ми ро -
ван ном до ку мен те. Что бы при ме нить
из ме нен ные на ст рой ки в от кры том до -
ку мен те, не об хо ди мо от ме нить трас си -
ров ку (рис. 15), а за тем вы пол нить ее по -
втор но так же с по мо щью ко ман ды кон -
тек ст но го ме ню.

Экс порт
По лу чен ные в ГФД до ку мен ты мож но
от прав лять на пе чать не по сред ст вен но
из AutomatiCS. Од на ко раз ра бот чи ки
пре ду с мо т ре ли так же про це ду ры экс -
пор та до ку мен тов в стан дарт ные фор ма -
ты: AutoCAD и PDF.
Экс порт в PDF. Экс порт в PDF мож но
вы пол нять как из струк ту ры до ку мен тов,
так и из от кры то го до ку мен та. В пер вом
слу чае все стра ни цы до ку мен та экс пор -
ти ру ют ся в один файл с рас ши ре ни ем
*.pdf. При этом пе ред экс пор том вы пол -
ня ет ся об нов ле ние всех дан ных в до ку -
мен те. Та ким об ра зом, со хра ня е мый до -
ку мент бу дет пол но стью со от вет ст во вать
те ку ще му со сто я нию мо де ли про ек та.
Во вто ром слу чае (при экс пор те из от -
кры то го до ку мен та) поль зо ва те лю пре -
до став ля ет ся вы бор (рис. 18):
n экс порт те ку щей стра ни цы;
n экс порт все го до ку мен та.
Экс порт в AutoCAD. В AutoCAD мож но
экс пор ти ро вать толь ко весь до ку мент,

все стра ни цы. Ко ман да экс пор та вы зы -
ва ет ся из вы па да ю ще го ме ню (рис. 19).
Что бы вы пол нить экс порт до ку мен та в
AutoCAD, не об хо ди мо за ра нее ука зать
на ст рой ки. Это мож но сде лать ли бо для
шаб ло на (на ст рой ки ав то ма ти че с ки на -
сле ду ют ся все ми со зда ва е мы ми по это му
шаб ло ну до ку мен та ми), ли бо для кон -
крет но го до ку мен та (рис. 20).
В со от вет ст вии с на ст рой ка ми, си с те ма
мо жет экс пор ти ро вать до ку мент сле ду -
ю щи ми спо со ба ми:
n каж дую стра ни цу до ку мен та в от -

дель ный чер теж AutoCAD, при этом
штамп так же экс пор ти ру ет ся вме с те
с со дер жа ни ем до ку мен та;

n каж дую стра ни цу до ку мен та в от -
дель ный чер теж AutoCAD, но без
штам па. Этот спо соб ис поль зу ет ся,
ког да не об хо ди мо экс пор ти ро вать
толь ко со дер жа ние до ку мен та, а го -
то вый шаб лон со штам пом под го тов -
лен за ра нее в фор ма те *.dwg;

n все стра ни цы в один чер теж
AutoCAD, при этом ука зы ва ет ся дли -
на ра бо чей об ла с ти и от ступ меж ду
ли с та ми (сна ча ла ли с ты бу дут раз ме -
щать ся в чер те же по го ри зон та ли, а
по сле пре вы ше ния дли ны ра бо чей
об ла с ти раз ме ще ние нач нет ся со
"вто рой стро ки" и т.д.).

Так же в на ст рой ках от дель но ука зы ва ет -
ся не об хо ди мость экс пор та таб ли цы
(под лож ки).
При мер экс пор та мно го ст ра нич но го до ку -
мен та в AutoCAD пред став лен на рис. 21.

За клю че ние
ГФД – очень удоб ный ин ст ру мент для
по лу че ния гра фи че с ких про ект ных до -
ку мен тов. Гиб кая си с те ма на ст рой ки
шаб ло нов и воз мож ность со зда ния и ре -
дак ти ро ва ния ин тел лек ту аль ных гра фи -
че с ких бло ков – фрей мов – поз во ля ют
поль зо ва те лям са мо сто я тель но адап ти -
ро вать си с те му к тре бо ва ни ям ор га ни за -
ции. Ав то ма ти че с кий ре жим фор ми ро -
ва ния до ку мен тов спо соб ст ву ет зна чи -
тель но му сни же нию тру до за т рат при
раз ра бот ке про ект ной до ку мен та ции. А
ин те г ра ция ГФД с мо де лью про ек та
обес пе чи ва ет ак ту аль ность гра фи че с ких
до ку мен тов на лю бом эта пе ра бо ты над
про ек том.
Си с те ма AutomatiCS по сто ян но раз ви ва -
ет ся, рас ши ря ет ся функ ци о нал, ста но -
вит ся бо лее удоб ным ин тер фейс. В сле -
ду ю щей ста тье ав то ры на ме ре ны рас ска -
зать о но вых воз мож но с тях си с те мы в ча -
с ти ав то ма ти че с ко го вне се ния из ме не -
ний в уже го то вый про ект.

Ев ге ний Це ли щев,
д.т.н., с.н.с.,

ге не раль ный ди рек тор
Иван Ку д ря шов,

ве ду щий спе ци а лист
Ан на Гляз не цо ва,

спе ци а лист
CSoft Ива но во

Тел.: (4932) 33!3698
E!mail: office@ivanovo.csoft.ru
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Рис. 18. Экс порт в PDF

Рис. 19. Экс порт в AutoCAD

Рис. 20. ГФД, на ст рой ки экс пор та Рис. 21. При мер экс пор та до ку мен та в AutoCAD 

Рис. 17. Ок но на ст рой ки трас си ров ки
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