
Еleсtriсs
B oAo,.Aтo]t,lэHepгo]Ipoeкт..

M.Ф.Opexoва
Для aвтoмaтИЗaЦИИ пporктиpoBa}tи,I

схeм ACУTП I{aм I{r paз пpедJlaftUlи paЗ-
личньIe пpoгpaмMЬI сAПP' испoльзoBaв-
IIIиеся пpи paзpaбoтке пpoeктoB нeбoль-
IпI,D( тrIIлoвЬIx стaнций. Эти пpoгpaммьI
иMeЛи yзКylo нaпpaBлeннoсть' пpименя-
лись тoльKo.цпя o.ц1loгo типa сxем, oбpa-
бaтьrвaли небoльrциe oбъeмьr пpoектнoй
.цoкyrt{eнтaции и, сooтBeтсTвенtlo' нe гo-
ДИJIИcЬ ДJIЯ пpoектиpoBaния AЭC.

ПoД<oдящее пpoгpaмМнoe oбeспечe-
rтие бьuro нaйденo сoвМестtlьIми уcvIлщ-
ми с зaBo.цoм-изгoтoвиTeлeм нarшeгo oбo-
pyДoBaния _ МoскoBсKиM пpr.цпpиJlтиeм
''Физпpибop''. HеoбxoДимьIми BoзМoх<нo-
сTяMи paспoлaгаJla систrмa ЕlrсtгiCS 5.0,
paзpaбaтьIвaемiul KoмпaI{ией CSoft Dеvе-
lopment. Coстoялaсь Bс'гpeчa пpr.цстaBи-
тeлeй AтoмэнеpгoпpoeKтa с pyкoвoдитe-
лем paзpaбoт'rиKoB пpoгpaМмьr Bлaдими-
poм фyrпиньIм. Бьши пoсTaвJIrньI ЦeЛИ И
Зa'цaчи пo внедpeниIo и примeIIeнию пpo-
гpaМмьI' BнeсeнЬI пpe.цпoxeни,I пo paс-
tпиpеЁиto ее фyнкций, чTo пoзвoлит пpи-
Meн,lтЬ ee.цля сoз.цaниJI пpoeктoв AсУTП
aтoМнЬIx элекгpoстaнций.

Пpoгpaммa ЕlесtriCS бьrлa yспеrшнo
oбкaтaнa пpи сoздaнии пpoeкгoв ACУTП
ДJtя инДvtilcкoй AЭс''Kyдaнкyлaм.'.

B.M. Tpyшltн
B 2007 гoДУ для кoнсyльтaций o вoз-

мoxнoсти испoлЬзoBaния нarпей пpo-
гpaММЬI N[Я пpoeKтиpoBaния сxrм
AсyTП K I{aм пpиеx.lл спrци.lлист зaBo,цa
..Физпpибop''. 3aвoд-изгoтoвитeль бьrл
зaинтеpесoBaн B тoм' vтoбьr пoлуlaть
пpoеKTьI oбopyдoвaния в элеKтpoннoМ
видr _ этo пoзBoлиJIo бьI пoднять Kaчrст-
вo иЗгoтaвJIиBaeМЬIх rпкaфoв (pис. l). Зa-
Trм сoстoялaсЬ Bстprчa и с пprдсTaBитr.
лями AтoмэнepгoпpoeKтa.

B рзyльтaте бьшto сoстaвлeнo те)GIи!Ie-
сKoе зa.цaниr нa лopaбoткy ЕlесtгiCS 5 ддя
perrlеtlи,I зaдaч пpoеКтиpoвaния ACУТП.

M.Ф.0pexoвa
Пoveмy имeшнo ЕlесtriCS
Пoяeмy выбop бьшI сдeлaн в пoлЬзy

иМеннo этoй пpoгpaммьI? oтвеvy пo
гtyl{Ктaм.

ЕlесtгiCS 5 пoзвoляет пoлЬзoBaтeлIo
вести бaзy дaннЬtx пpиМeняeмoгo
oбopyдoвaния. Haше oбopyДoвaние
иMeeт сyщeствeннyЮ спецификy пpи
orиIca:нИИ, и бaзa ЕlесtгiCS 5 пoзвoли-
лa rе у{естЬ. Фopмиpoвaниe тaблич-
ttЬIx.цoKyr},reнтoB oсyщrствJUIeтся B Bи-
дe дoКyмrllтoв МS Woгd пo Зapaнеr
нaстpoe}IltьIм rшaблoнaм.
Мoжнo фopмиpoвaть paзличньIe BьI-
xo.цнЬIr .щoKyмe}IтЬI. Пo тpeбoвaнию
нaIIIегo гrнrpiulьнoгo зaKaзчикa мьI
.цoлxHЬI бьшIи вьlпyститЬ .цoкy!{eнтa-
Циto специфиянoгo видa.
Исxo.цньrе,цaннЬIr мoгyт BBo.циться из
BIIеIIIrII,D( элrКтpoннЬIx тaблиц. Haм
тpебoвалoсь оBязaтЬ пpoeKтЬI
ЕlесtгiCS 5 с нaIпей сoбственнoй бa-
зoй дaнньrx' нaписaннoй в МS Aссrss.

фaфиvеский pедaктop пoзBoЛяeт
oфopмлять схемЬI в Bи,цr схrм лoги!Ir-
ских блoчкoв.(pиc.2).
Peзyльтaтьr oфopмляются нe ToльKo
кaк тaбличньre и гpaфиuесKиe печaт-
нЬIe .цoКyil4eнTЬI' нo и B эЛеКтpoннoм
Bи.цr' пpигo.цнoМ для дaльнейшeй oб-
paбoтки.
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Pис. 1. Шкафьl сиотeм ACУTП Pис. 2. Блoчoк и егo cxeMa в E|eсtriCS
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Pеrпение BсеГo KoМIlЛеKсa ЗaДaLI oсy_
ЩесTBЛяется B o,ц}toИ пpoГpaММr -

без лиrпних пеpехoДoB oт пpИЛo)Kе.
ниЯ K пpИЛoxению' Еlесtr iСS oкaзaл_
ся yдoбен rще и TеМ' чTo пoЗBoЛяrт
ПpoсMaТpИBa ГЬ BBеДеHHyЮ инфopма_
цию в тaбличнoМ BИДе.
Фopмиpoвaние гpaфинeсKИХ ДoKy-
МеHТoB oсyЦестBляrтся в AutoCAD
Ha ЛИсTaх .цoK}tиенТoB' пoЛyЧеHньIх B
KaЧестBе исхo,цH ЬIх -цaH HЬIх.

Пpи BoЗниKI{oBении TехHИЧесKих

ПрoбЛеМ ИлИnpИ неoбxoДимoсти Дo_
pабoToK Пo техничесKaя ПoД"Деp)KKa
и paзpaбoтvиKи .цoЛxнЬI pеaГИpoBaTЬ

в кpaтvaйrшие сpoKИ. B этoм плaне
хoЧy ЗaМеTиTЬ' чТo HaшИ HaДе)к.цьI

ПoЛHoстЬIo oпpaвДaЛИсЬ. oт зapyбеx_
ньlx paзpaбоTчиKoB тaкoй oпеpaтив-
нoстИ HaM нr ДoXДaTЬся HиKoГДa.

oкaзaлaсь  пpиемлемoй  с тoиMoстЬ

ЛL4ЦeHзИИ нa пpoГpaMМ HЬIЙ пpoД),кт.

B.M. Tpyшин
Kaкие за.цaчи нaм пoнaДoбиЛoсь pе_

t l lитЬ Д'ЛЯ oбесПеЧеHИя тpебoBaнИй
Aтoмэнеpгoпpoектa?

MьI oсyЩесTBиЛи неЗнaчиTеЛьHьIе

ДopaбoTKи pеДaKTopa сxем, oбеспенив
пoстporHие специфиvнoй гpaфики

блoчкoв. !.oстaтovнo Легкo сBЯзaЛись с
бaзoЙ Дaнньtx IloЛьЗoвaтелей и oбеспе-
ЧиЛи пapaJrЛеЛЬHую paбoТу с Hей.

Caмoй интеpеснoй Д\ля Hac paзpaбoт_

кoЙ стaлa TpaссиpoвKa связей пo II]кa-

фaм. фебoвалoсЬ oбесПечить зaKoлЬцoB.

Ky  lЛеKтpиЧесКИх  сBязеЙ ,  aBтoMaтИЧес -

Koе пo.t lKЛючеHИе ПиTaЮЩих цепеЙ K ис_

тoЧниKаM ПИтaHИЯ шKaфa .  BЬ lBoД  пpoBo_

ДoB зa пpе.цельI rпкaфa чеpез KJIеMМгIиK.
Bсе эти за-цaчи бьIли yспеrпнo BЬIпoЛHr-

нЬI.

Kpoме Toгo, пoнaдoбилoсь нaписaTЬ

tlеcKoЛьKo специфиuньrx oтчrToB ДЛЯ Iro_

лyчени'I ДoKyМентoB в MS Word.

Пpoгpaммa бьlлa введенa B ЭKсПЛya_

тaцию.

Пpимеpнo чrpeз Гoд ЗaKaЗчиK BнoвЬ

oбpaтилcя K нaМ - с ПpеДllo)KениеМ дo_
paбoтaть Пo для ЗaДaЧИ IIoлyЧения

BнеIlIниx (межшкaфньrх) связей. Cpoки
BЬIпoлнrния - бoлеe чеМ с)KaTЬIr: oДиH
Mесяц... K сvaстью, y нaс уlке бътли нapa-

бoтки нoвoгo пpoГpaMМнoгo пpoДyKтa

ЕlесtriСS Pro 7' кoтopьrc и6ьlли испoЛЬ-

зoBaЕIьI. Зa месяц МЬI сoзДаJIи функuиo_
нaЛ, кoTopЬIЙ ПoЗBoлил ИМпopTиpoBaTЬ

дa}IньIе в нoвьIй MoДyЛЬ, IIoЛ}Д{aTь Ме)K-

шкaфнь tе  сBя3и  с  oптиMИзaциеЙ  их  paс -

ПрeДeлeния пo кaбелям и фopмиpoвaтЬ
сooTBеTсTByIoЩие oтчетЬi. Тhким oбpa_

зoM. ПoЛ)^]иЛся пpoДyкТ'  BЬlПoЛняЮlциЙ

зaДaчУ скBoзнoгo пpoоKтиpoBaния oТ
пpинципиaлЬнoЙ схеMЬI Дo BнеltIниХ

сBязеЙ.

Pис. 3. ПpинципиaЛЬHая сXeм]a

Pио' 4. Пpимeр дoкyме}lта, пoлyчaeMoгo в Е|eсtr iCS для Aтoмэнepгoпpoeкта

M.Ф.0рexoва
Ha сегo.цняlпниiл Дeнь ЕlесtriCS yстa_

нoBлеЕI B oтДrЛе aBToМaTиЗaции теплo-
TrxничесKих llpoцессoB .цля,цrсяTИ ПoЛЬ_
ЗoвaTеЛrЙ.

Пoмимo пpoеKTa .'Kyлaнкyлaм'', пpo-
гpaМMa - IIoслe сooTBеTстB}.юЦих Дopa-
бoтoк пoД пpoeKTиpoBaниr нa .цpуГих
сpе.цстBaх ACУTП - испoльЗyе"IcЯ ДJ|Я
ПpoеКТa oтеЧесТBенHoЙ cтaЦЦИ|4
нBAЭC. 5-Й блoк.

B.M. Tpyшин
Хoтелoсь бьI пoкaзaть oбъемьт ин-

фopмaции, Koтopyю oбpaбaтьrвалИ cpeД\-
сTBaMи ЕlесtгiCS:
l пpинципиfuтIЬHьIе схеМЬI - oкoлo 900

листoB;
I paзвoлкa пИTaHИя блoчкoв - oКoлo

50 шкaфoв;
l тpaссиpoвКa сBязeй - oKoлo 20 000

IlpoBo.цoв и >кил кaбeлeЙ;
l вьrпyск сoпpoBo.циTrльнoй дoкyмен-

TaЦИvl' - 5 пoдсистем.
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i  Pиc. 5. Aлгopитмьl тpaсcиpOBки элeктpиleокиx связeЙ

M.Ф.Opexoвa
Bвилy oгpoмнoГo KoЛичествa инфop-

МaцИи .  oбpабать tвaемoй  пpи  ПpoеKТиpo -

вании AЭC. сoздal]aTЬ oдин бoльшloй

ПpoеKт, B KoТopoМ бьrли бьr oтpaженЬl Bсе

сoстaвЛ'I ЮЦие (схем ьt yпpaвлrния ДBиГi l -
ТеЛяMи, apматypoй, pеГyлятopaМи, сxеMЬI

cИГHaлИ|a|J 'ИИ. 3aЩиТ и блoкиpoвoк) не

пpеДсTaBЛЯеTся BoзМoxнЬIм. Тем бoлес

чTo за Ka)KДyю чaсTЬ oTBеtlaеT oT,цеЛЬнa'I

ГpyПпa сПециzulИсToI]' B сoстaBе Koтopoи

иМееTс' l  ПoЛЬзoвaTеЛЬ Еlесtг iСS. Тaким

oбpaзoм, сoЗДaеTсЯ HесKoЛЬKo пpoеKтoB

пo paзЛичнoй темaтике. Пoмимo этoгo,

пpoеKTЬI сoЗДaЮTсЯ B пpедеЛaх oДнoГo

rшкaфa. B KoTopoM yсTaЕIaBЛиBaIотся блo_

Kи yПpa[]Лени' l  ДBиГitTеЛЯ]\ lИ'  apМaTуpoи'
pеГуЛЯтopaN4и .  а  ТaKже  ЛoГИ( IесKис  блoки .

B пpелелах ol:lнoгo rшкaфa меxлy блo_

KаMИ pеaЛИ t уЮТсЯ  l }HyТpи luкaфнь l е  св l t _

3и'  ТaK HaзЬlBaе}, lЬIе ПеpеМЬIчKи. Для пo.

ЛуЧеHия oTЧеToB Пo ПеpеМЬlчKaм неoбхo_

димo oбъеДиHиTЬ B ПpoГpaMМе Еlесtr iCS

ПporктЬI paзлиvнoй теМaтиKи, oTнoся-

lциеся K oДнoМy шкaфy. Пpoсмoтpеть
pезyлЬТaтЬI oбЪеДиHеHия l r4o)кнo. зaЙдя в

ЗaKЛaДкy Лuнuu свяЗu пpoгpaМMЬl

Еlесtг iCS 5. Taм хе. с испoЛЬЗoвaниеM

схем AutoCAD' зaгpyxеннЬlХ B пpoГpаМ-

My, BЬIяBЛяются oшtибки и внoсятся не_

oбxoДи мьIе испpaBЛеt iия.

!ля пoлyненИя oTчeToB пo фaсaдaм
шкaфoв тaюке неoбxoдимo oбъединение
paзЛичнЬIХ Пo TeMaTиKe ПpoекToB B пpе_

делaх oДнoЙ oбoлoчки. Пpи зaпoлнении

фaсaлa Еlесtr iCS 5 oсyЩествляеT сBЯЗЬ с

нaшей  бaзoй  Дaннь Iх  oбopyДoвaния  в

Aссеss, oтKyДa пеpеTеKaеT неoбxoДимaя

ин<popмаЦия. Пoмишlo этoгo, Е lесtг iCS 5

Пo.}ttoЛЯет BЬlЯ BитЬ oшибки пpoеKтИpoв-

lциKoв - тaKИе' KaK'  напpиМеp' yсТанoBка

блoкoв riа oДLIo и To же Местo t] шкaфy.

o.tень вaxнo, (IТo иЗ Пpoгpa]\,lN,lЬI Мo)к-

Ho пoЛучитЬ тaблицьr зaнЯTЬIx КoHтaKтoв

лoГиЧесКиХ  блoкoв :  эTo  зHaЧитеЛЬнo
yПpoЩaеТ paбoтy ПpoеKTиpoвЩиKa, oсo-

беннo пpи пoсЛеДyЮlЦеM BHесеHИи иЗМе-

неHиЙ B  сXемЬ t .

! 'ля пoлyvения oтЧеToB пo кaбельньIмt

св ' |  JЯМ нсoбхoди l t o  oбъеДинсние  l l с ех

ПpoеKToв paЗЛИtIHoЙ TсN4aTиKи Пo t]сеМ

иМсЮIциМся rпкaфaм. oбpaбoтaнньtс сo_

oТвсTсTByЮЩим oбpaзoм пpoсKTЬI Пеpе_

ДaЮTся в Еlесtr iCS Pгo 7, из KoTopoГo Зa_

ТеM BьIГpyжaется фaйл TrKсToBoГo oT(lеTa

пo кaбельньtM с l]я3яМ. Фaйл зaгpyжaется

B HaшJy бaзy нa Aссеss, гДе IrpoисхoДиT pе.

дaKтиpoBaHИе инфopмации' И тoЛьKo l ro-

сЛе ЭТoгo фopмиpуются тaблицьI oтtIеToB.

B.M. Tрyшин
Tехнoлoгия paбoтьI в ЕlесtгiCS 5/6 не

пoзBoЛяЛа сoЗДaBaтЬ в o.цнoй бaзе мнoже-
стtso пpoеKToв. Ho сегoдня yже pабoтaет
ЕlесtriCS Pгo 7, кoтopoмy тaКaя зaДaЧa
BпoЛtlе Пo сиЛaM. Пoэтoму пpи неoбхo-
.t lиMoсти Mo)кHo Пpoстo пеpевести функ-
циolliul нarпей paзpaбoтки пoД нoвoе Пo,

исKЛючИB  oпеpaцИю oбъелинения  пpo -

ектoв. Mьl Ha.цееMсЯ' (Iтo пеpеД нa(I!l,.IoМ

нoBoгo пpoекTa Haш зaKaЗчиK сoчTеT нr-

oбxoДимьtм oбнoвить Пo.

M.Ф.0pexoвa
Пpи  пpo rKTИpoваHИи  пpoеKToв

ACУTП пpoГpaМMa  Е l е с t r i CS ' цoKaЗaЛa

свoю эффектиBHoсТЬ. Пpименение пpo-

гpaМMЬI praлЬHo yMеHЬшиЛo Tpy.цoзaTpa-

TЬI нa вЬlпyсK paбo.tей ДoKуМентaЦии,
пoзBoЛиB aвToМaтИчесKи пoЛyt laть из сo_

}ДaннЬ l х  I t  ПpoгpaМMе  пpoектoB  таблиць t

внyтpишкaфньtx пеprМьIЧеK, фaсaльI
шкaфoв, пpисoединения кaбелей K шКa_

tpaм. Cвелен K МиниMyMy pисK I loяBЛе-

ния  oшибoк  Пpи  ПpoеKTИpoBaHИИ.

Hесмoтpя нa KaxyЩyЮсЯ сЛo)кl-IoсTЬ

интеptpейсa и oбилиe инфopмauии, oсBo_

еHие ПpoГpaMМЬI ПoЛЬЗoBaTеЛ' lМИ' paнее

не pабoтaвшими с Еlесtг iCS, не тpебyет

MHoгo  BDеМени .

3апucаlt АнdpеЙ Гущuн
E - mail : Аndrеуga @roan ise I. ru


