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MODEL STUDIO CS 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ СХЕМЫ: 
ОБЗОР ВОЗМОЖНОСТЕЙ 

M
odel Studio CS Технологиче-
ские схемы – новый мощный 
программный продукт для 
быстрого и удобного созда-

ния принципиальных, технологических 
и монтажно-технологических схем уста-
новок и производств.
Model Studio CS Технологические схемы 
устанавливается на любую версию 
AutoCAD, от 2007й до 2014й (32 
и 64битные версии), а также может ис
пользоваться совместно с "вертикальны
ми" продуктами Autodesk, такими как 
AutoCAD Architecture, AutoCAD 
Civil 3D, AutoCAD Plant 3D и другими.
Рабочий язык – русский, на нем выпол
нены интерфейс, комплект документа
ции и учебные курсы, но еще важнее, 
что программный комплекс настроен на 
работу по российским нормам.
В статье будет представлена стандартная 
поставка, без какихлибо настроек и до
работок: то, что пользователь получает 
сразу же после установки.

Интерфейс
Прежде чем приступить к рассказу об ин
терфейсе программы, нужно отметить, что 
для написания этой статьи установка 
Model Studio CS Технологические схемы 
осуществлялась на компьютер, где уже 
были установлены пять разных продуктов 
Autodesk: "AutoCAD 2010 – Русский", 
"AutoCAD Architecture 2012 – Русский", 
"AutoCAD Civil 3D 2013 – Русский", 
"AutoCAD Plant 3D 2013 – English" 
и "AutoCAD 2014 – English". После инстал

ляции программного комплекса на рабо
чем столе Windows и в меню Пуск появи
лись соответствующие ярлыки программы 
под все выбранные версии AutoCAD. Те
стирование показало, что одна и та же вер
сия Model Studio CS работает под всеми 
указанными версиями AutoCAD. Это 
чрезвычайно важно для тех, кто хочет сэ
кономить, не желает или не имеет возмож
ности ежегодно обновлять версии 

AutoCAD, но стремится использовать са
мое современное прикладное программ
ное обеспечение.
Вернемся к интерфейсу Model Studio CS 
Технологические схемы. Он прост и по
нятен: реализованы лента, меню, панели 
инструментов и характерное для Model 
Studio CS окно базы данных. На рис. 1 
приведен внешний вид программы с по
яснениями.

Рис. 1. Общий вид пользовательского интерфейса Model Studio CS Технологические схемы
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Основным элементом интерфейса явля
ется окно Навигация, которое отобража
ет содержимое базы данных и является 
наиболее используемым инструментом 
при проектировании. 
Закладка Библиотека стандартных ком-
понентов представляет содержимое базы 
данных условнографических обозначе
ний (УГО), используемых для построе
ния схем, а также базы данных оборудо
вания, изделий и материалов, произво
димых российскими и зарубежными 
компаниями. База данных реальных 
производителей просто незаменима, 
когда требуется составить реальную за
казную спецификацию по проекту на 
основе схемы или нужно разработать 
монтажнотехнологическую схему.
Вторая закладка, Навигатор (рис. 2), 
отображает состав текущего чертежа в 
виде дерева (иерархического списка). 
Это удобно для поиска элементов и ана
лиза схемы. Связь с графикой двусто
ронняя, осуществляется в реальном вре
мени, то есть при выборе элемента в де
реве программа подсвечивает элемент на 
чертеже, а при двойном клике произво
дит зумирование на него.
Лента (рис. 3) и главная панель инстру
ментов организованы идентично друг дру
гу. Все команды ленты и главной панели 

сгруппированы по характеру операций, 
которые выполняет пользователь.
Раздел Инструменты включает все ко
манды, необходимые для отрисовки 
и редактирования геометрии схемы. Раз
дел Редактирование ориентирован на 
правку параметров, создание параметри
ческих элементов и выполнение опера
ций с информационной моделью схемы, 
а также содержит средства надписыва
ния схемы. Название раздела Докумен-
тирование говорит само за себя: объеди
ненные здесь инструменты позволяют 
пользователю получать автоматически 
сформированные табличные документы 
и работать с ними. Другие разделы, 
Управление и Настройки, предназначены 
для управления внешним видом и на
стройки Model Studio CS.
Наряду с этими элементами интерфейса 
Model Studio CS Технологические схемы 
обладает продуманной системой интер
активных подсказок и элементов управ

ления, включающей "ручки", контекст
ные команды и систему контроля дей
ствий, которая помогает пользователю 
при отрисовке схем. Впрочем, об этих 
возможностях системы мы поговорим 
чуть позже, при описании отрисовки 
схемы.
Коротко подытожим: интерфейс про
граммного комплекса дружелюбен, по
нятен и по умолчанию настроен в соот
ветствии с российскими стандартами 
и традициями проектирования. 

Отрисовка схемы
Основной инструмент отрисовки схем – 
окно базы данных, откуда доступны 
практически все знания и умения про
граммы. 
База данных, включенная разработчи
ком в стандартную поставку, содержит 
порядка 100 000 объектов. Работа даже 
со столь большим количеством объектов 
вполне комфортна, но можно сделать ее 
еще удобнее, воспользовавшись возмож
ностью временного ограничения состава 
базы. Для этого двумя кликами в окне 
базы данных выбираем предустановлен
ный фильтр Условно-графические обозна-
чения.
Теперь в окне базы данных будут отобра
жаться только УГО.
Разработчики предусмотрели несколько 
режимов отображения списков УГО 
и других составляющих базы данных. 
Для переключения режимов предусмо
трена кнопка рядом с фильтрами. На 
рис. 4 показано представление в виде 

Рис. 2. Навигатор по модели отображает структурированную информацию чертежа

Рис. 3. Лента Model Studio CS Технологические 
схемы

Рис. 4. Инструменты управления видимостью 
состава базы
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текста, а на рис. 5 – режим просмотра 
условных обозначений.
Model Studio CS Технологические схемы 
предлагает классическую технологию 
работы:

  создаем чертеж AutoCAD на основе ис
пользуемого предприятием стандартно
го шаблона с форматкой, стандартного 
шаблона AutoCAD или шаблона, по
ставляемого с Model Studio CS;

  размещаем на рабочем поле чертежа 
и соединяем связями нужное нам 
оборудование;

  редактируем чертеж – так, как требу
ется нам и заказчику;

  формируем табличные документы;
  отправляем на согласование и сдаем 

работу.
Создаем новый чертеж на основе шабло
на Форматки P&ID.dwt. 
Далее размечаем основные технологиче
ские зоны. Это действие необязательно, 
но очень удобно, так как позволяет луч
ше скомпоновать чертеж.
Для разметки зон в Model Studio CS пред
усмотрен специальный объект Ситуаци-
онный блок (рис. 6), который может содер
жать любой набор параметров. По умолча
нию это параметры с обозначением про
екта, наименование и номер по генплану, 
наименование и номер помещения и т.п. 
Интересно, что в поставляемую базу дан
ных включено несколько классификато
ров зданий и сооружений для проектиро
вания объектов нефтегазодобычи и элек
троэнергетики (рис. 7). При необходимо
сти пользователи могут создать и исполь
зовать в проектах собственные классифи
каторы. В рассматриваемом примере клас
сификатор не использовался, и значения 
были введены вручную: блок градирен 
и резервуары.

В размеченных частях размещаем обору
дование: соответственно градирни и ре
зервуары. Для размещения достаточно 
выбрать соответствующий объект из БД 
и перенести его на чертеж (двойным 
кликом на объекте БД или с помощью 
процедуры drag’n’drop).
В рассматриваемом примере размеще
ны две градирни и два резервуара 
с понтоном. При размещении оборудо
вания внутри ситуационных блоков 
в параметры оборудования автомати
чески копируются параметры разме
щения: номер по генплану, наименова
ние сооружения и другие параметры 
ситуационного блока. Это позволяет 
исключить ошибки, возникающие при 
ручном вводе данных.
Кроме того, Model Studio CS автомати
чески проставляет различные позици
онные обозначения. В стандартной по
ставке нумерация оборудования для 
экспликации (перечня оборудования) 
выполняется с учетом номера по ген
плану и обозначения типа оборудова
ния. Таким образом, обозначение   
"1/ВХ1", которое мы можем  видеть на 
рис. 8, расшифровывается следующим 
образом: 1/ – обозначение по генпла

Рис. 6. Инструмент Ситуационный блок для предварительной компоновки листа схемы

Рис. 5. Отображение состава базы данных  
в графическом виде
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ну; ВХ – обозначение типа оборудова
ния (воздушное охлаждение); 1 – по
рядковый номер. 
Настройки Model Studio CS позволяют 
изменить правила нумерации или вовсе 
отключить ее, оставив лишь нумерацию 
вручную.
Условнографические обозначения 
Model Studio CS являются параметриче
скими, их размеры и внешний вид мож
но изменять с помощью управляющих 
"ручек" или путем ввода значений в окне 
свойств (рис. 9).
После компоновки оборудования рису
ем "связи" – трубопроводы. Это можно 
сделать двумя способами, вызвав соот
ветствующую команду или выбрав ли
нию из базы данных.
Первый способ. Вызвав из ленты или ме
ню команду Создать трубопроводную ли-
нию, пользователь отрисовывает линии 
схемы и в появившемся диалоговом 
окне задает технологические параметры: 
диаметр, давление, параметры транс
портируемой среды и другие.

Второй способ предполагает использова
ние технологических линий с заданны
ми параметрами, сохраненных в базе 
данных Model Studio CS. При вставке та
ких линий из БД все заданные параме
тры, хранящиеся в базе, будут скопиро
ваны в чертеж. Для пользователей это 
очень удобно: выбор соответствующих 
линий из базы избавляет от необходимо
сти заполнять поля параметров вручную.
Сам процесс отрисовки трубопроводной 
линии мало чем отличается от отрисовки 
стандартной полилинии в среде "голого" 
AutoCAD. Но, наряду со стандартными 
возможностями, Model Studio CS содер
жит интеллектуальные функции постро
ения, которые позволяют найти по двум 
точкам оптимальный способ отрисовки 
линии. Кроме того, автоматически обо
значаются направления потоков, отсле
живаются технологические параметры 
линий и многое другое.
При подключении линии к оборудова
нию схемы Model Studio CS выполняет 
ряд проверок: если штуцера нет, про
грамма создаст его и присоединит к обо
рудованию (рис. 10); если штуцер есть, 
линия подключается к нему, после чего 
проверяется соответствие параметров 
подключения. В случаях, когда при при
соединении линий к оборудованию об
наруживаются несоответствия, Model 
Studio CS предлагает установку перехо
дов или другие варианты решения про
блемы.
Гибкие функции отрисовки линий до
полняются мощными инструментами 
Model Studio CS для размещения линей
ных элементов схемы – арматуры, пере
ходов, деталей и оборудования, разме
щаемого на линиях. На рис. 11 проде
монстрировано размещение обратных 
клапанов, которые после указания точки 

Рис. 7. Использование списков стандартных зна
чений (классификаторов) в проектах

Рис. 8. Интерактивная таблица, отображающая перечень оборудования (экспликацию)

Рис. 9. Динамически изменяемые объекты Model 
Studio CS

Рис. 10. Отрисовка трубопроводов с автоматиче
ским указанием направления потока, вставки шту
церов и точки ветвления

Рис. 11. Вставка арматуры методом сечения с автоматическим контролем и ориентацией арматуры
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вставки автоматически разорвали ли
нию, встроились в нее и приняли на
правление в соответствии с потоком. Ес
ли такой клапан удалить, произойдет ав
томатическая "сшивка" линии – то есть 
все удобно и предельно просто. В ниж
ней части рис. 11 показано, как места 
размещения обратных клапанов задают
ся методом сечения. То есть вместо того 
чтобы вставлять обратные клапаны пу
тем указания каждой точки вставки, 
пользователь задает одну линию сече
ния, по которой программа вычислит 
все пересечения с технологическими ли
ниями и установит в этих местах необхо
димую арматуру.
После размещения условнографических 
обозначений можно перейти к подбору 
оборудования, изделий и материалов 
в базе данных Model Studio CS техноло
гические схемы. Это делается очень про
сто: на схеме выбирается УГО, а в окне 
БД вызывается команда Найти подобные 
объекты (рис. 12). В результате будут по
добраны подходящие элементы. Затем 
нужно выбрать элемент базы данных 
и применить данные к выбранным объ
ектам чертежа. Операция повторяется 
для всех элементов схемы.
Подбор деталей из БД не является обяза
тельным – пользователь может запол
нить необходимые поля вручную и полу
чить нужную ему спецификацию или 
экспликацию. Но использование базы 
данных позволяет быстро сформировать 
информационную модель и специфика
цию: подбор изделий и материалов для 
примера (рис. 13) занял порядка двух 
минут и позволил получить заказную 
спецификацию (рис. 14). 
В некоторых случаях пользователи фор
мируют схему на основе заранее опреде
ленных оборудования, изделий и мате
риалов – например, при разработке 

монтажнотехнологической схемы или 
документировании существующего про
изводства. Для таких задач разработчики 
Model Studio CS предусмотрели возмож
ность исключить абстрактное построе
ние схемы. Пользователю не нужно сна
чала использовать УГО, а затем подби
рать соответствующие детали – он мо
жет сразу же применить реальное обору
дование непосредственно из базы. При 
этом доступна вся функциональность 
Model Studio CS.
Выпуск чертежа схемы невозможен без 
оформления – размещения таблиц 
и надписей на листе схемы. Для этих це
лей в Model Studio CS реализован ис
ключительно мощный инструмента
рий – надписи можно размещать сече
нием, интерактивно и автоматически.
Model Studio CS позволяет размещать 
оформление сечением, то есть простым 
указанием линии, вдоль которой будут 
проставлены обозначения, или прямым 
указанием места размещения. Оформле
ние может быть простым текстом, выно
сками или сложным блоком с графикой. 
Шаблоны оформления хранятся в базе 
данных и, чтобы их использовать, доста
точно выбрать и применить шаблон.
Для автоматической простановки обо
значений Model Studio CS позволяет 
пользователю создать собственный ша
блон оформления деталей схемы (ша
блон простановки надписей) и ассоции
ровать его с элементами базы данных. 
В результате при размещении на чертеже 
элементов схемы с ассоциированным 
оформлением оформление будет про
ставляться автоматически.
Простановка обозначений в примере 
(рис. 15) выполнялась на основе шабло
нов, сохраненных в базе данных и вклю
ченных в стандартную поставку Model 
Studio CS. Для надписывания оборудо

вания был выбран шаблон, который 
проставляет позицию по экспликации 
"2/P1", а под ней – позицию по заказ
ной спецификации "(1)". Для арматуры 
выбран шаблон, показывающий марку 
арматуры, а также номинальные диаметр 
и давление. Таких шаблонов в стандарт
ной поставке достаточно для выпуска 
качественного и информативного черте
жа, но если понадобится добавить свой 
шаблон, это можно сделать стандартны
ми инструментами Model Studio CS, со
хранив результат в базе данных для даль
нейшего использования.
Чтобы наглядно показать единство ин
формационной модели, на рис. 15 одно
временно представлены надписанный 
резервуар "2/Р1 (1)", таблица эксплика
ции с тем же обозначением "2/P1" и ин
терактивная спецификация, где в заказ
ной спецификации видна позиция (1) 
для этого оборудования. Встроенный ге
нератор таблиц позволяет работать с мо
делью в табличной форме, автоматиче
ски получая готовые документы для 
оформления чертежей или передачи за
казчику. Генератор формирует таблицы 
в популярных форматах Microsoft Word 
(рис. 14), Microsoft Excel, AutoCAD 
(рис. 15) и других.
В завершение хотелось бы рассказать об 
уникальной возможности создавать схе
мы без использования УГО – на основе 
3Dмоделей оборудования.
Подключаем к Model Studio CS Техноло
гические схемы базу данных оборудова
ния, изделий и материалов Model Studio 
CS Трубопроводы или другую базу 
с 3Dоборудованием. При вставке объ
екта, для которого не существует УГО, 
программа предлагает решить эту про
блему – и в результате генерируется вид. 
На рис. 16 показана подземная емкость, 
добавленная на основе 3Dобъекта.

Рис. 12. Подбор деталей в базе данных по параметрам схемы

Рис. 13. Интерактивная спецификация схемы
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На первый взгляд, такая схема может 
показаться ненужной, но подобная на
глядность послужит хорошим подспо
рьем на этапе тендера, когда нужно по
высить привлекательность проекта, 
представить общее решение в понятной 
форме и выдать качественную специфи
кацию без создания 3D и других трудо
емких документов и презентаций.
"Вкусности" Model Studio CS, такие как 
автонумератор, врезка инлайн и сшивка 
при удалении, разрывы на пересечении, 
разрывы на оборудовании, автотрасси
ровка, надписывание, генерация та
блиц, межлистовые ссылки и многое 
другое, хорошо описаны в документа
ции и тоже доступны в стандартной по
ставке программы. 

Заключение
Богатая функциональность, адаптация 
для России – и удивительно низкая сто
имость. На фоне возможностей Model 
Studio CS Технологические схемы цена 
этого программного комплекса удивляет 
скромностью. Особенно если вспом
нить, что равных конкурентов у него 
нет – это лучший в своем классе новый 
продукт 2013 года.

Игорь Орельяна Урсуа
CSoft

Тел.: (495) 913-2222
E-mail: orellana@csoft.ru

Рис. 14. Документ, автоматически сгенерированный Model Studio CS по схеме

Рис. 15. Чертеж со схемой, экспликацией и интерактивной спецификацией

Рис. 16. Автоматически сгенерированное обозначение по трехмерной модели
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