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Серия продуктов
Project StudioCS
Программные продукты Project StudioCS предназначены
для автоматизации проектирования и выпуска каче+
ственной рабочей документации в строгом соответствии
с российскими стандартами и нормами проектирования
в области промышленно+гражданского строительства.
В серию программных продуктов Project StudioCS вхо+
дят следующие решения:
■
■
■
■
■
■
■

Project StudioCS Архитектура (чертежи марок АС, АР, АИ)
Project StudioCS Конструкции (КЖ, КЖИ)
Project StudioCS Фундаменты (КЖ, КЖИ)
Project StudioCS Водоснабжение (ВК)
Project StudioCS Электрика (ЭМ, ЭО)
Project StudioCS СКС
Project StudioCS ОПС
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Project StudioCS Архитектура, Конструкции и Фундаменты
Комплекс модулей Project StudioCS (Архитектура, Конструкции, Фундаменты) – линейка программ для
архитектурно+строительного рабочего проектирования в среде AutoCAD. Разработана в соответствии с тре+
бованиями отечественных норм и стандартов. Обеспечивает выпуск чертежей марок АР, АС, АИ и КЖ.
Project StudioCS (Архитектура, Конструкции, Фундаменты) поддерживает работу в среде AutoCAD 2005+2011,
Autodesk Architectural Desktop 2005+2007, AutoCAD Architecture 2008+2011, Autodesk Building Systems 2005+
2007, AutoCAD MEP 2008+2011.
Модули, входящие в состав комплекса, поставляются с базовой частью – модулем Project StudioCS Ядро, вклю+
чающим в себя набор инструментов для оформления чертежей в соответствии с требованиями СПДС и на+
стройки шаблона чертежа. Все программы комплекса разработаны на основе российских стандартов и име+
ют Сертификат соответствия № POCC RU.CП15.H00296 № 0005597.

Опыт применения программы
Project StudioCS Конструкции
в ОАО "Проектный институт "Гидропроект"
Проектный институт "Гидропроект" ведет свою историю со времен ак+
тивного гидроэнергетического строительства по плану ГОЭЛРО. Датой
рождения института считается 9 октября 1930 года – в этот день из про+
ектных подразделений Управления строительства системы Москва+Вол+
га была создана организация для проектирования гидроэнергетических
и водохозяйственных объектов.

При проектировании Сангтудинской ГЭС+1 (Таджикистан) в качестве
одного из инструментов для выполнения рабочих чертежей основных
узлов применялась программа Project StudioCS Конструкции. В этой про+
грамме по данным расчета железобетонных конструкций были сфор+
мированы рабочие чертежи марок КЖ и КЖИ.

Строительство Сангтудинской ГЭС1 (Таджикистан)
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Заместитель главного инженера проекта Д.В. Быковский отметил, что
с помощью программы Project StudioCS Конструкции время, затраченное на
подготовку рабочей документации основных частей проекта (стакан ге+
нератора, компенсаторные секции, концевые сооружения водосброса,
основное здание водоприемника ГЭС), удалось сократить втрое.
А при проектировании раздела "Пол машинного зала" сроки выпуска ком+
плекта рабочих чертежей марок КЖ, КЖИ сократились в десять раз!

Строительство Сангтудинской ГЭС1 (Таджикистан)

Чертеж армирования монолитной конструкции

Project StudioCS Ядро

■

Project StudioCS Ядро – базовая часть комплекса, в состав которой включе+
ны инструменты отрисовки элементов оформления чертежей в соответ+
ствии с требованиями СПДС, управления масштабом элементов оформ+
ления чертежа, слоями, настройками параметров объектов модулей.
■
■
■
■

Настройка параметров отрисовки и слоев объектов модулей.
Управление масштабом отрисовки элементов оформления чертежа
в пространствах модели и листа.
Возможность создания и использования поэтажных планов с после+
дующим просмотром аксонометрической схемы здания.
Управление видимостью элементов аксонометрической модели зда+
ния в пространствах модели и листа.

Рис. 1
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■
■

Использование специальных инструментов для оформления рабо+
чих чертежей в соответствии с требованиями СПДС.
Создание библиотеки универсальных маркеров и получение специ+
фикаций при их использовании на чертеже.
Удобный набор инструментов для управления слоями чертежа в про+
странствах модели и листа.

Система настройки шаблона чертежа  Диспетчер настроек
Диспетчер настроек параметров объектов и элементы оформления чер+
тежа в соответствии с требованиями СПДС являются неотъемлемой час+
тью всех модулей комплекса Project StudioCS.
Диспетчер настроек предназначен для настройки параметров объектов
программы и создания шаблона чертежа, обеспечивает управление на+
стройками параметров элементов программы (рис. 1, 2).

Рис. 2

Также предусмотрено управление отображением объектов программы
на чертеже в рамках одного этажа либо с использованием поэтажной схе+
мы здания, сформированной средствами программы (включая в этом
случае просмотр и управление аксонометрической схемой здания в
пространствах модели и листа). Помимо использования стандартных слоев
в программе предусмотрена возможность создания пользовательских сло+
ев с настройкой их свойств и привязкой к объектам программы (рис. 3).

■
■
■
■
■
■

отрисовка выносок на чертежах с использованием записной книжки
и специальных символов;
нанесение на чертеж указателей разрезов, фрагментов и уклонов,
маркеров и флажков изменений;
использование в чертеже масштабного текста с применением запис+
ной книжки и спецсимволов;
записная книжка с возможностью пополнения пользовательских стра+
ниц и таблиц;
отрисовка граничных штриховок с возможностью их редактирования
на чертеже;
использование в работе специальных инструментов построения (рис. 6);

Рис. 6
■
■

■
Рис. 3

Настройки объектов и слоев сохраняются в файле и доступны для после+
дующего использования в других проектах.

использование инструментов определения площади по контуру;
использование в чертежах универсального инструмента формирова+
ния формата – с возможностью заполнения штампов на чертеже по+
средством инструментов редактирования таблиц;
использование шаблонов стандартных спецификаций в чертежах.
Сохранение шаблонов спецификаций, разработанных пользовате+
лем, – с возможностью последующего редактирования таблиц на чер+
теже инструментами программы (рис. 7);

Инструменты оформления чертежа
Набор инструментов, предназначенных для оформления чертежей в со+
ответствии с требованиями СПДС (рис. 4).

Рис. 4

Используется для решения следующих задач:
■ отрисовка строительных осей на чертеже как массива или по отдель+
ности;
■ обозначение на чертеже ассоциативных высотных отметок и отметок
на планах (рис. 5);

Рис. 7
■
■
Рис. 5

использование инструментов управления слоями в пространствах
модели и листа;
возможность создания элементов конструкций в виде параметричес+
ких блоков с последующим автоматическим специфицированием при
их использовании в чертежах.

выбираешь САПР – ищи CS

5

PROJECT STUDIOCS

Уральский государственный проектно+
изыскательский институт "ВНИПИЭТ"
о комплексе программных продуктов
Project StudioCS
На предприятии уже не первый год успешно используется Project StudioCS
(Конструкции, Фундаменты) – программный продукт компании CSoft
Development, представляющий собой специализированное графичес+
кое приложение на основе AutoCAD, предназначенное для разработки
конструкторских чертежей марок КЖ и КЖИ.
Практика показала, что благодаря этому программному продукту каче+
ство исполнения проектной документации заметно повысилось. Понят+
ный и удобный интерфейс позволяет пользователю быстро освоить ра+
боту с программой.
На сегодняшний день ни один инженер+конструктор архитектурно+стро+
ительного отдела не работает в "чистом" AutoCAD: почти все рабочие
места конструкторов оснащены системой Project StudioCS.
Система охватывает практически все разделы проектирования марки
КЖ, свайные, ленточные и столбчатые фундаменты, перемычки, плиты
перекрытий. Возможность специфицирования изделий, указанных на
планах и развертках, позволяет оперативно редактировать элементы
конструкций. При этом согласно их новому количеству заново генери+
руется спецификация. Все это позволяет избегать ошибок, связанных
с пересчетом общего количества элементов.
Хочется выразить особую благодарность разработчикам программной
системы за прекрасную реализацию раздела армирования монолитных
конструкций. В этом разделе существует возможность как схематично+
го, так и детального армирования, а также создания и вычерчивания
арматурных изделий (сеток, каркасов). Раздел детального армирова+
ния реально помогает ускорить разработку насыщенных арматурой уз+

Project StudioCS Архитектура

Чертеж армирования монолитного приямка

лов (например, стыка колонны и ригеля), отрисовать точное расположе+
ние арматурных стержней с учетом их взаимного перекрытия в местах
пересечений, отгибы стержней с учетом их диаметров и радиусов загиба.
Все это позволяет в более короткие сроки выпускать более качественную
проектную документацию, избегать ошибок при обработке большого ко+
личества информации, исключить рутинные операции, с которыми кон+
структор постоянно сталкивается в повседневной работе.
Нашим специалистам уже давно не приходится доказывать необходи+
мость использования системы Project StudioCS. На предприятии она стала
постоянным и надежным инструментом разработки проектно+конструк+
торской документации.
С.А. Котельников,
заместитель директора по качеству

■

Project StudioCS Архитектура – специальный пакет для разработки архи+
тектурных моделей и рабочих чертежей (АС, АР и АИ) в строгом соответ+
ствии с требованиями отечественных стандартов. Базируется на платфор+
ме AutoCAD, AutoCAD Architecture и AutoCAD MEP.

■

Разработка комплектов чертежей марок АС, АР и АИ в соответствии
с отечественными стандартами в среде AutoCAD.
Модульная структура.

■
■

■
■

Рис. 8
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■
■

Построение сложнейшей 3D+модели с высокой степенью архитектур+
ной детализации.
Полный комплект архитектурных рабочих чертежей на любом этапе
проектирования.
Подсчет основных показателей и объемов по объекту.
Фотореалистичная визуализация с использованием как стандартных
средств AutoCAD, так и специального модуля для работы с материалами.
Встроенная анимация.
Использование совместно с программами Project StudioCS Конструк+
ции и Project StudioCS Фундаменты в одном сеансе работы.

Рис. 9

Project StudioCS Архитектура входит в комплексную линейку программ для
архитектурно+строительного проектирования серии Project StudioCS и яв+
ляется логическим продолжением популярной архитектурно+строитель+
ной системы проектирования АРКО.
■

■
■

■

Работает в режимах двумерного и трехмерного моделирования, со+
здает чертежи на всех стадиях проектирования, формирует закончен+
ную трехмерную модель здания с расстановкой мебели и оборудо+
вания (рис. 8, 9);
позволяет работать с неограниченным числом этажей, использовать
существующие этажи как прототип для создания новых;
содержит пополняемые библиотеки профилей различного назначе+
ния для создания таких элементов архитектурного облика здания, как
карнизы, пилястры, колонны, полочки и пояски, наличники и обрам+
ления, ступени, поручни, плинтусы и многое другое;
позволяет формировать плоские и скатные кровли сложных форм,
используя базовые конфигурации одно+, двух+, трех+, четырехскат+
ных и шатровых кровель (рис. 10);

Рис. 12
CS

Project Studio Архитектура может применяться совместно с линейкой
программ серии GeoniCS для решения задач вертикальной и горизон+
тальной планировки, размещения зданий и сооружений на генплане,
определения проектных отметок, построения красных горизонталей, по+
лучения картограмм земляных масс и т.д.

Project StudioCS Конструкции
Project StudioCS Конструкции – специализированное графическое прило+
жение на базе AutoCAD, AutoCAD Architecture и AutoCAD MEP, предна+
значенное для конструкторов, разрабатывающих комплекты рабочих чер+
тежей марок КЖ и КЖИ.
■
■
■
■
Рис. 10
■

■

содержит библиотеки 2D+ и 3D+мебели (офисной, жилой, кухонной,
спальной), сантехнического оборудования, растений, светильников
и др.;
позволяет получить изображения фасадов, разрезов, перспектив,
интерьеров с любых ракурсов (рис. 11, 12);

■
■
■
■
■
■

■
■
■
■

Разработка чертежей марок КЖ и КЖИ в соответствии с отечествен+
ными стандартами в среде AutoCAD.
Универсальные инструменты схематичного и детального армирова+
ния.
Автоконтроль норм проектирования по СНиП 2.03.01+84, СП 52+101+
2003. Автоматическое специфицирование арматурных изделий.
Автоматическое проектирование и специфицирование сварных се+
ток по ГОСТ 23279+85.
Отрисовка нестандартных арматурных изделий.
Автоматизированная отрисовка арматурных изделий: хомутов, шпи+
лек, спиралей, фиксаторов и т.д.
Использование стандартных и создание пользовательских закладных
изделий.
Расширенные возможности работы с элементами металлопроката.
Возможность получения всех видов спецификаций, включая ведо+
мость расхода стали и ведомости деталей.
Подбор и проектирование перемычек (имеется интерфейс с Autodesk
Architectural Desktop 2005+2007, AutoCAD Architecture 2008+2011,
Autodesk Building Systems 2005+2007, AutoCAD MEP 2008+2011).
Автоматическая генерация спецификаций и ведомостей.
Автоматизированная раскладка плит перекрытий на участках пере+
крытия.
Экспорт спецификаций в Microsoft Excel.
Использование совместно с программами Project StudioCS Архитекту+
ра и Project StudioCS Фундаменты в одном сеансе работы.

Рис. 11
■

■

маркирует помещения, содержит информацию об отделке, площа+
дях, типах полов, наименованиях помещений, об отверстиях для ин+
женерных коммуникаций, перемычках и других элементах чертежа;
автоматически формирует спецификации по всем элементам здания
(помещения, полы, технологические проемы и проемы в стенах).
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ООО "СЕДЕС": опыт применения
программного обеспечения Project
StudioCS Конструкции в качестве
основного инструмента разработки
рабочей документации по монолитным
железобетонным конструкциям

ООО "СЕДЕС" (г. Москва) выполняет проектные работы как генераль+
ный проектировщик, а также осуществляет проектирование отдельных
разделов архитектурно+строительной части жилых, общественных, про+
изводственных зданий и сооружений I и II уровня ответственности. Бла+
годаря высокому профессионализму и большому опыту работы ее спе+
циалистов фирма участвовала в разработке конструктивного раздела
стадии "Проект" гостиницы "Москва".
В 2008 году для проектирования монолитных железобетонных конст+
рукций фирма "СЕДЕС" приобрела и внедрила программу Project StudioCS
Конструкции.
По мнению заместителя генерального директора ООО "СЕДЕС" Б.Е. Зака,
программа Project StudioCS Конструкции – это эффективное средство,
позволяющее существенно сократить сроки выпуска больших объемов
проектной документации по разделам КЖ, КЖИ и значительно повы+
сить их качество.
Специалисты фирмы характеризуют Project StudioCS Конструкции как про+

Выбор нормативных документов при подготовке
чертежей конструкций
Программа предоставляет проектировщику весьма актуальную возмож+
ность выбора нормативного документа. В текущей версии модуля "Кон+
струкции" это выбор между СНиП 2.03.01+84* и СП 52+101+2003. Когда
документ выбран, появляется возможность указать класс стали и диаметр
арматуры для использования во всех элементах проектируемых конст+

Чертеж армирования монолитной конструкции

стую, доступную для самостоятельного изучения программу. Понятный
и продуманный интерфейс, а также наличие обширной базы арматуры
и металлопроката обеспечивают, по их мнению, простоту выполнения
и проверки чертежей монолитных железобетонных конструкций. Встро+
енные функции автоматизированного контроля гарантируют стопроцент+
ное соответствие выпускаемых чертежей российским стандартам.
В настоящее время ООО "СЕДЕС" успешно использует этот программный
продукт при разработке проектной документации монолитных железо+
бетонных конструкций подземной части многофункционального гости+
нично+офисного комплекса "Ньютон+парк" на Аминьевском шоссе, а так+
же при проектировании ряда других крупных объектов.

рукций (рис. 13). Далее программа будет контролировать выполнение
всех действий на предмет соответствия выбранному нормативному до+
кументу. В ходе работы можно автоматически перевести всю информа+
цию об элементах армирования, выполненных в соответствии со СНиП
2.03.01+84*, в классы арматуры по СП 52+101+2003.

Диспетчер марок
Один из важнейших элементов программы – динамическая панель Дис
петчер марок, состоящая из двух закладок: Перечень марок и Состав мар
ки. Благодаря этому пользователь может управлять всеми элементами,
входящими в проект. Закладка Перечень марок состоит из разделов, ото+
бражающих как отдельные элементы армирования, так и сформирован+
ные конструкции (рис. 14):
■ ЖБ конструкции;
■ арматурные изделия;
■ арматурные детали.
В этой закладке, используя специальное иконное меню, можно выпол+
нять следующие действия:

Рис. 13
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Рис. 14

Рис. 15

Рис. 16

■
■
■
■
■

собрать новую железобетонную конструкцию (рис. 15);
сформировать ведомость элементов;
просмотреть на чертеже как отдельные изделия и детали, так и сфор+
мированные из них железобетонные конструкции;
собирать и маркировать марку изделия из разрозненных элементов;
регистрировать чертежи деталей армирования.

Закладка Состав марки отображает состав арматурных изделий, сфор+
мированных пользователем, и железобетонных конструкций, собранных
из отдельных элементов армирования (рис. 16).
Из закладки Состав марки можно контролировать состав арматурного
изделия и железобетонной конструкции, а также получать спецификации,
формируя их при помощи специального диалогового окна (рис. 17, 18):
Рис. 17

Рис. 20

зобетонной конструкции и включается ли он в спецификации. Эти два
свойства элемента можно изменить в динамическом окне свойств.
Одной из возможностей программы является преобразование объектов
AutoCAD (отрезков, дуг и полилиний) в линейные элементы армирова+
ния по сортаментным данным элемента армирования.
Линейные элементы армирования используются для формирования уча+
стков распределения арматуры по площади (массив на участке) и линейно
(линейный массив) специальным разделом программы Участки и мас+
сивы. В задачи раздела входит формирование площадей и распределе+
ние элементов.
■

Массив на участке. Программа распознаёт контур площади, распре+
деляет только арматурные стержни с учетом вводимого пользовате+
лем шага распределения и подсчитывает общую длину стержней в
метрах (рис. 21, 22). В итоге пользователь получает связанные меж+
ду собой площадь распределения, арматурный стержень и выноску.
При изменении одного из элементов этой группы автоматически об+
новляются параметры всех элементов группы.

Рис. 18
Рис. 21
■
■
■

спецификацию конструкции – для железобетонных конструкций;
ведомость расхода стали – для железобетонных конструкций;
спецификацию изделия – для арматурных изделий.

Универсальные инструменты проектирования
Схематичное армирование
Инструменты этой группы команд (рис. 19) предназначены для выпол+
нения схем армирования конструкций. Масштаб выполняемых чертежей –
1:50, 1:100 и т.д. Пользователю предоставлена возможность без особых
усилий подготовить качественные чертежи комплекта КЖ.

Рис. 19

В разделе Схематичное армирование разработаны инструменты отрисов+
ки схематичных элементов армирования – линейные элементы армиро+
вания, условное обозначение сетки и операции по выполнению схем ар+
мирования на их базе.
При работе с линейным элементом армирования можно выбирать раз+
личные типы формируемых элементов армирования (рис. 20):
■ стержни (формирование элемента армирования по сортаментным
данным);
■ детали (формирование схематичного изображения марки детали);
■ изделия (формирование схематичного изображения марки изделия).
Помимо того что формируемый элемент создается со свойствами поли+
линии (ширина, радиус сопряжения), пользователь может управлять его
свойствами, определяя, входит ли элемент в состав формируемой желе+

Рис. 22
■

Линейный массив. В программе предусмотрено распределение эле+
ментов армирования (стержни, детали и изделия) по линейным тра+
екториям (перпендикулярным, произвольным, дуговым) с подсче+
том конечного количества элементов армирования и созданием свя+
занной группы "элемент армирования, распределение и выноска"
(рис. 23, 24). При изменении одного из элементов этой группы авто+
матически обновляются и параметры остальных элементов.

выбираешь САПР – ищи CS
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Применение программы Project StudioCS
Конструкции в ГУП "Мосинжпроект"
Целью применения программного продукта Project StudioCS Конструк+
ции было повышение качества и сокращение сроков работ при подго+
товке проектной документации. Функциональные возможности систе+
мы в сочетании с грамотно проработанным пользовательским интер+
фейсом позволили в отдельных случаях вдвое сократить сроки изго+
товления конструкторских чертежей марок КЖ и КЖИ.
Очень хорошо реализован функционал армирования монолитных же+
лезобетонных конструкций. Возможность быстрой перегенерации чер+
тежей и, что существенно, спецификаций позволяет проектировщикам
минимизировать число ошибок и освобождает их от рутинной работы.
Режим детального армирования позволяет быстро и надежно разраба+
тывать сложные и насыщенные арматурой узлы и участки армирования.

Чертеж армирования монолитной колонны

Разработчиками положительно восприняты наши предложения, каса+
ющиеся добавления в этот программный продукт новых функций, и мы
рады, что развитие Project StudioCS соответствует ожиданиям пользова+
телей.
И.В. Пурмель,
начальник отдела

Рис. 24

Рис. 23

Рис. 25

■

В программе реализованы инструменты отрисовки схематичных се+
ток – с возможностью присвоения им марок ранее созданных деталь+
ных сеток и сечений схематичных сеток из линейных элементов ар+
мирования. Также возможно распределение одиночных схематич+
ных сеток по направлению, выбранному пользователем, и на опре+
деленных участках конструкций (рис. 25).

Заслуживает внимания инструмент Преобразовать в условное изобра
жение элемента (раздел Схематичное армирование). Он позволяет при+
своить параметры ранее созданного изделия или детали любому объек+
ту произвольной формы – с возможностью его включения в состав кон+
струкции и последующего специфицирования. В частности, результатом
использования инструментов схематичного армирования является чер+
теж, получаемый при выполнении пошагового примера армирования
монолитной плиты перекрытия, расположенного на диске программы
(рис. 26).
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Рис. 26

Детальное армирование
Средствами программы можно разрабатывать чертежи деталей и сече+
ний с использованием в них защитного слоя бетона, отдельных стерж+
ней, поперечных сечений стержней, хомутов, шпилек, скоб и фиксато+
ров во всех проекциях, а также отрисовывать распределения попереч+
ных сечений стержней (рис. 27). При выполнении всех перечисленных
операций программа контролирует выполнение требований норматив+
ного документа (раздел Нормали), выбранного при начале работы с мо+
дулем "Конструкции".

Рис. 27

При создании элементов детального армирования пользователь получа+
ет возможность учесть не только тип формируемого элемента (стержень
или деталь), но и количество стержней по сечению (рис. 28):
■ по длине конструкции (по длине формируемой конструкции: балки,
стены, плиты покрытия);
■ по указанной длине;
■ по заданному количеству.
Во всех трех случаях учитывается шаг распределения элемента.

Рис. 29

отрисовываются по опорным поперечным стержням, диаметры гиба из+
делий соответствуют диаметрам огибаемых стержней. При отрисовке
хомутов, шпилек и скоб в виде сбоку изделиям присваивается марка ана+
логичного изделия, уже отрисованного на чертеже в виде спереди. Та+
ким образом полная информация об изделии передается его изображе+
нию в виде сбоку. Работу по формированию конструкции можно логи+
чески разделить на два этапа:
■ формирование конструкции каркаса балки;
■ формирование железобетонной конструкции – балки (рис. 30).
В процессе работы по формированию представленной на рисунке конст+
рукции каркаса балки использовались инструменты разделов модуля
Project StudioCS Ядро (Тиражирование), панель КЖ обозначения и базо+
вые инструменты раздела Детальное армирование (Арматурный стер
жень, Поперечное сечение стержня и Хомуты – вид спереди и сбоку). На
втором этапе работы применялись инструменты Диспетчера марок. При
формировании конструкции с использованием Диспетчера марок в кон+
струкцию будут включены все отображенные элементы – с учетом их ко+
личества и значения параметра Включать в спецификации. Это позволя+
ет правильно учесть в спецификации количество каждого из элементов
конструкции и получить точную ведомость расхода стали (рис. 31).

Рис. 28

При формировании сечения программа позволяет отрисовывать защит+
ный слой бетона с учетом чертежа опалубки конструктивного элемента.
Защитный слой можно задать конструктивно или задавая его величину
в соответствии с нормативными документами (рис. 29).
В программе реализован набор команд, предназначенных для отрисов+
ки хомутов, шпилек и скоб в двух видах: спереди и сбоку. Все элементы
Рис. 31

Закладные изделия
Этот раздел (рис. 32) включает в себя команды для отрисовки элементов
металлопроката и выполнения операций с ними. При отрисовке черте+
жей металлоконструкций теперь можно учитывать возможность резки
профилей по направляющим и таким образом формировать металло+
конструкции (команда Резка металлопроката).

Рис. 30

Рис. 32
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Мощным дополнением к модулю является база стандартных закладных
изделий по серии 1.400+15 (рис. 33). На чертеже закладное изделие
отображается в виде полностью оформленного чертежа (рис. 34). В то
же время это марка изделия, она попадет в Диспетчер марок и ее, ис+
пользуя инструмент Схематичное армирование (условное изображение
элемента), можно присвоить любому объекту AutoCAD, подсчитав его
количество в составе формируемых конструкций.

Рис. 35

Рис. 33

Рис. 36

В модуле предусмотрена возможность выполнения следующих опера+
ций с металлопрокатом:
■ резка;
■ редактирование и замена одного элемента металлопроката другим
в ходе работы над чертежом;
■ наложение элементов металлопроката, с показом скрытых областей;
■ получение спецификаций на металлопрокат, с указанием парамет+
ров и подсчетом массы элементов;
■ раззенковка отверстий в пластинах;
■ изображение высаженной головки на арматурном стержне;
■ изображение сварных швов на плане и виде сбоку (рис. 37);
■
изображение марок строповочных петель на чертеже (рис. 38) и их
отображение в составе Диспетчера марок.
Рис. 37

Рис. 34

Помимо возможности получать на чертеже оформленные закладные из+
делия по серии, пользователь может собрать закладное изделие из эле+
ментов проката и арматуры, отрисованных на чертеже. При отрисовке
металлопроката можно выбрать из базы модуля необходимый профиль
проката и отобразить его на чертеже в нужном пользователю ракурсе
(рис. 35). Кроме того, для отрисовываемого элемента можно подобрать
марку стали, исходя из условий его эксплуатации в конструкции (рис. 36).
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Рис. 38

В качестве примера можно привести чертеж металлической фермы, вы+
полненный средствами раздела Закладные изделия (рис. 39).

Марки сеток и каркасов, созданные программой, попадают в дерево про+
екта, на них могут быть получены спецификации (КЖ и КЖИ). Схематич+
ным элементам армирования присваиваются марки ранее созданных
марок арматурных изделий, и они соответственно привязываются и спе+
цифицируются в составе формируемых железобетонных конструкций:
плит перекрытия и т.д.

Сборножелезобетонные элементы конструкций
Поскольку использование сборно+железобетонных конструкций по+преж+
нему актуально, в модуле обеспечена возможность проектирования
с использованием сборных элементов. Используя удобные диалоги (рис. 42),
пользователь быстро получает раскладки плит перекрытия, сечения по пли+
там перекрытия и спецификацию к схеме расположения плит (рис. 43).

Рис. 39

Арматурные изделия
В программе предусмотрена возможность формирования и отрисовки
марок сварных арматурных сеток по ГОСТ 23279+85 (рис. 40), а также
пользовательских арматурных сеток. Аналогично можно формировать
чертежи марок арматурных каркасов.

Рис. 42

Рис. 40

Арматурные изделия можно собирать из произвольных детальных эле+
ментов армирования, разработанных марок деталей и изделий, вклю+
чая элементы металлопроката, и, используя команду Сборка и маркировка
изделия из Диспетчера марок, формировать марки арматурных изделий.
Сформированные, но не собранные в марку сетки и каркасы можно раз+
резать по сечениям, заданным пользователем, получая нестандартные
арматурные изделия с последующим формированием новых марок ар+
матурных изделий (рис. 41).

Рис. 41

Рис. 43
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Опыт применения Project StudioСS
Конструкции для проектирования
монолитных железобетонных конструкций
в ОАО "Ярпромстройпроект"
Современная архитектура города диктует свои формы, которые требу+
ют применения новых технологий. Уходит в прошлое использование
сборного железобетона, все большее применение находит монолитный
железобетон. Как показало время, это удобно и практично. Отказ от ти+
повых номенклатурных изделий оставляет архитектору больше свобо+
ды для реализации его замыслов. А вот проектировщику стало рабо+
тать сложнее: специфика проектирования монолитных железобетонных
конструкций требует принятия нестандартных и быстрых решений. Это тем
более актуально, что сроки проектирования и внесения в проект необхо+
димых изменений, как правило, весьма сжаты.

Рассказывает начальник отдела САПР ОАО "Ярпромстройпроект"
Л.Ю. Шарипова: "В наше время продолжать проектировать по старинке –
значит с неизбежностью обречь себя на отставание от конкурентов. По+
этому руководство нашей организации приняло решение приобрести со+
временное программное обеспечение, позволяющее решать задачи про+
ектирования зданий и сооружений с использованием технологии моно+
литного железобетона. Основным критерием, которому должен был
соответствовать такой программный продукт, была легкость его освоения.
В результате тщательного анализа нескольких вариантов мы остановили
выбор на Project StudioСS Конструкции. И ни разу об этом не пожалели. Наши
специалисты по достоинству оценили возможности этого продукта:
■

■

При детальном разборе становится очевидным, что большую часть ра+
боты над проектом составляют рутинные операции:
■

оформление проектной документации;

■

составление спецификаций;

■

подсчет количества арматурных стержней в конструкциях перекрытий;

■

проектирование арматурных сеток;

■

маркировка изделий;

■

расчет загибов арматурных стержней;

■

расчет защитного слоя бетона;

■

распределение арматуры на участке;

■

проектирование хомутов и фиксаторов;

■

расчет минимального и максимального шага арматурных стержней.

■

автоматическое составление спецификаций – эта функция незаме+
нима при проектировании арматурных изделий: отпадает необходи+
мость расчета длины и количества арматуры, предоставляется воз+
можность быстро вносить необходимые корректировки в изделие –
например, добавить в сетку отверстие;
автоматическое распределение и подсчет арматуры в схемах арми
рования – используя этот инструмент, проектировщик избавляется от
необходимости подсчитывать стержни и сетки на схеме армирова+
ния. Достаточно задать необходимый шаг или нахлест и указать гра+
ницы распределения – все остальное осуществляется в автоматичес+
ком режиме;
инструмент создания сварных каркасов – позволяет быстро спроек+
тировать каркас любой сложности и формы.

Удобство реализации функции одиночного армирования с распределе+
нием по слоям верхней и нижней арматуры, а также полное соответствие
создаваемой проектной документации российским СНиПам и ГОСТам
делают этот продукт незаменимым для проектировщика.
По самым скромным подсчетам, использование Project StudioСS Конструкции
позволило нам сэкономить до 40% рабочего времени, ранее уходивше+
го на выполнение множества повседневных рутинных операций".

В разделе сборно+железобетонных конструкций предусмотрено форми+
рование схем составных перемычек по проемам в соответствии с дей+
ствующими сериями. Базу элементов программы можно быстро и удоб+
но пополнить необходимыми пользователю сериями.
Формирование составных перемычек выполняется с соблюдением па+
раметров разрешенного пролета проема и разрешенной нагрузки, при
этом в модуле контролируется графическое изображение элементов со+
ставной перемычки и данных из базы данных модуля. В случае наруше+
ния появляется сообщение об ошибке (рис. 44). Результатом работы яв+
ляется рабочий чертеж схемы расположения перемычек и полный набор
спецификаций к схеме (рис. 45).

Рис. 45

Оформление чертежей и получение спецификаций
В модуле разработаны специальные инструменты оформления рабочих
чертежей – Ассоциативные выноски (рис. 46).

Рис. 46

Рис. 44
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Геометрические параметры и заполнение ассоциативных выносок настра+
иваются с использованием Диспетчера настроек и в соответствии с тре+
бованиями нормоконтроля.
Параметры элемента можно редактировать, используя диалоговое окно
формирования выноски (рис. 47), и получать выноски согласно настрой+
кам чертежа и данным диалогового окна формирования выноски (рис. 48).

Рис. 50

Рис. 47

Рис. 48

Рис. 51

Программа предусматривает возможность автоматического формирова+
ния спецификаций по выполненным чертежам. Важно, что на стадии раз+
работки проекта вы можете указать для каждого из элементов конструк+
ции, будет ли он учитываться в спецификациях или нет. Изменение па+
раметра элемента Включать в спецификации после его отрисовки на чер+
теже осуществляется в процессе работы через диалоговое окно свойств
элемента.
Первый способ получения спецификаций предполагает использование
Диспетчера марок или стандартной команды Ведомости и специфика
ции (рис. 49).

Использование представленных инструментов существенно облегчает
труд проектировщика и сокращает затраты времени на разработку комп+
лектов рабочей документации.

Project StudioCS Фундаменты
Project StudioCS Фундаменты – специализированное расчетно+графичес+
кое приложение на базе AutoCAD, AutoCAD Architecture и AutoCAD MEP,
предназначенное для конструкторов, разрабатывающих комплекты ра+
бочих чертежей фундаментов марок КЖ и КЖИ в соответствии с отече+
ственными стандартами.
Модуль "Фундаменты" предназначен для расчета и подготовки чертежей
и схем расположения фундаментов на свайном и естественном основа+
ниях. Расчет фундамента выполняется с учетом влияния сейсмических
нагрузок. В модуле предусмотрена возможность расчета основания по
деформациям для сплошных и прерывистых ленточных фундаментов. По
данным, полученным в результате расчета, модуль выполняет конструи+
рование фундамента с автоматическим выпуском чертежей марок КЖ,
КЖИ в среде AutoCAD.
Оформление выходной документации отвечает стандартам СПДС.
Расчет и конструирование фундаментов производятся в соответствии со
следующими нормативными документами:
■ СНиП 2.02.01+83* Основания зданий и сооружений;
■ Пособие по проектированию оснований зданий и сооружений (Мос+
ква, 1986 г.);
■ СНиП 2.02.03+85 Свайные фундаменты;
■ СП 50+102+2003 Проектирование и устройство свайных фундаментов.

Рис. 49

Второй способ, применяемый для получения спецификации железобе+
тонных конструкций, ведомости расхода стали, спецификации арматур+
ных изделий и заготовки ведомости деталей, реализуется с использова+
нием закладки Состав марки иконного меню Диспетчера марок (рис. 50,
51).

Ключевой концепцией "Фундаментов" является разумная минимизация
исходных данных при максимальном объеме получаемых результатов –
с отчетливым акцентом на использовании гибких диалоговых режимов.
Программные модули постоянно генерируют подсказки, сообщения
о состоянии программы, заключения о причинах неудачных попыток про+
ектирования, блокируют некорректные действия пользователя и предо+
ставляют ему возможность возврата на любом этапе расчета или проек+
тирования (рис. 52).
Пакет ориентирован на возможности полуавтоматического диалогового
режима и располагает удобным сервисным аппаратом, позволяющим
легко добиваться желаемых результатов:

выбираешь САПР – ищи CS
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Project StudioCS Конструкции
в мастерской №6 ГУП "Моспромпроект"
Подведены итоги первых этапов внедрения программы Project StudioCS
Конструкции в мастерской №6 ГУП "Моспромпроект". Для выпуска ра+
бочей документации по железобетонным конструкциям программа
используется здесь с 2008 года.
На сегодня с помощью этого программного решения выполнено уже не+
мало проектов, в том числе и повышенной сложности – например, проект
многоэтажного подземного гаража из железобетонных монолитных кон+
струкций, расположенного в одном из микрорайонов Москвы.

Чертеж армирования монолитных конструкций

Рассказывает инженер+конструктор А.Н. Бороденко: "Время разработки
проектной документации сократилось на 30%, ощутимо повысилось ее
качество. Кроме того, упростилась проверка выполненных проектов".

Завершающий этап строительства подземного гаража

Рис. 52
■
■
■
■
■

Рис. 53

при расстановке свай в многорядных ростверках;
при раскладке стеновых блоков в развертках стен подвалов;
при раскладке плит ленточных фундаментов сплошной или преры+
вистой раскладки;
при армировании монолитных ленточных фундаментов на естествен+
ном и свайном основаниях;
при размещении фундаментных балок на схеме расположения.

Сервисный аппарат программы помогает находить оптимальные реше+
ния при расстановке свай в ленточных ростверках, а также при раскладке
блоков, плит и рандбалок.
Файл отчета в текстовом формате и полный комплект спецификаций фор+
мируются автоматически.

Столбчатые фундаменты на естественном основании
■
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Расчет, проектирование и вычерчивание отдельного фундамента под
сдвоенные и одиночные железобетонные или металлические колон+
ны произвольного положения и ориентации в плане – в режиме пря+
мой или обратной задачи (рис. 53, 54).

Рис. 54

■

■

■
■

■
■
■

Результирующая информация, размещаемая в поле сообщений диа+
логового окна, содержит сведения о характеристиках критериев, ко+
торые определили параметры фундаментов.
При наличии подвала (в любых четвертях в плане) существует воз+
можность автоматического сбора вертикальных весовых нагрузок
и горизонтальных нагрузок от веса обводненного грунта с учетом по+
лезной нагрузки на поверхности.
Удобный аппарат ограничений для управления результатами расчетов.
Расчет основания по деформациям с использованием различных
моделей грунтового основания (линейно+деформируемое простран+
ство или линейно+деформируемый слой).
Учет взаимного влияния при вычислении осадок.
Автоматическая маркировка и генерация спецификации.
Генерация чертежей КЖ, КЖИ с полным комплектом спецификаций
и ведомостью расхода.

Столбчатые фундаменты на свайном основании
■

Расчет, проектирование и вычерчивание отдельного фундамента на
свайном основании под сдвоенные и одиночные железобетонные или
металлические колонны произвольного положения и ориентации в
плане – в режиме прямой или обратной задачи с возможностью за+
дания параметров свай (рис. 55, 56).

Рис. 57
■
■
■

■
■

Учет взаимного влияния любых типов фундаментов (на естественном
или свайном основании) при вычислении осадок.
Удобный аппарат ограничений для управления результатами расчетов.
Расчет основания по деформациям с использованием различных
моделей грунтового основания (линейно+деформируемое простран+
ство или линейно+деформируемый слой).
Автоматическая маркировка и генерация спецификации.
Генерация чертежей КЖ, КЖИ с полным комплектом спецификаций
и ведомостью расхода (рис. 58+60).

Рис. 55

Рис. 58

Рис. 56
■

■

Результирующая информация, размещаемая в поле сообщений диа+
логового окна, содержит сведения о характеристиках критериев, ко+
торые определили параметры фундаментов (рис. 57).
При наличии подвала (в любых четвертях в плане) существует воз+
можность автоматического сбора вертикальных весовых нагрузок
и горизонтальных нагрузок от веса обводненного грунта с учетом по+
лезной нагрузки на поверхности.

Рис. 59

выбираешь САПР – ищи CS
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Project StudioCS Фундаменты
в Новомосковском институте азотной
промышленности
Новомосковский институт азотной промышленности (ОАО "НИАП") –
лидер в области проектирования объектов химической промышлен+
ности – был основан в 1958 году. За время своего существования он
стал генпроектировщиком таких крупных промышленных площадок,
как ОАО "Дорогобуж", ОАО "Минудобрения" (г. Россошь Воронежской
области), ОАО "Череповецкий "Азот"", ОАО "Аммофос", ОАО "Куйбы+
шев+Азот", АК "Новомосковскбытхим" и многих других.
Огромный объем работ и традиционно сжатые сроки проектирования
объектов поставили общестроительный отдел института перед насущ+
ной необходимостью внедрения передовых программных продуктов,
позволяющих автоматизировать труд проектировщиков. После тщатель+
ного анализа рынка выбор был сделан в пользу программного комп+
лекса Project StudioCS Фундаменты, разработанного компанией CSoft
Development.

Чертеж армирования столбчатого фундамента на свайном основании

■

свайное поле с расстановкой и нумерацией свай;

Не в последнюю очередь такое решение было принято благодаря тому
что этот программный продукт обладает эффективными инструмента+
ми проектирования, расчета и вычерчивания схем расположения фун+
даментов как на естественном, так и на свайном основании. А ведь ни
для кого не секрет, что при непростых инженерно+геологических усло+
виях проектирование конструкций нулевого цикла строящихся объек+
тов – одна из самых сложных задач.

■

план монолитных ростверков;

■

арматурно+опалубочные чертежи свайных фундаментов;

■

спецификации и таблицы.

Тестирование возможностей Project StudioCS Фундаменты продолжалось

Сервисный аппарат программы помогает найти оптимальное решение
при расстановке свай в ленточном ростверке. Полный комплект специ+
фикаций формируется автоматически.

на протяжении года. Результаты превзошли все ожидания.
За этот год с помощью программного комплекса было выполнено че+
тыре проекта, самый сложный из которых – "Получение концентриро+
ванного оксида азота" на ОАО "Куйбышев+Азот". На базе Project StudioCS
Фундаменты были сконструированы буронабивные свайные фунда+
менты под колонны производственного цеха и трехэтажной этажерки
с большими технологическими нагрузками от оборудования, а также
под колонны трехэтажного бытового корпуса. При проектировании
фундаментов получены:

Использование возможностей модуля Project StudioCS Фундаменты позво+
лило втрое снизить трудозатраты на проектирование нулевого цикла по
сравнению с обычным вычерчиванием в AutoCAD.

Применение модуля Project StudioCS Фундаменты открывает большие воз+
можности при проектировании объектов любой сложности: упроща+
ется труд проектировщиков, снижаются трудозатраты и, как результат,
значительно сокращается время выполнения работ.
А.А. Мишанова,
начальник общестроительного отдела

Рис. 60

Учет сейсмических воздействий при расчете фундаментов
Параметры для учета сейсмических воздействий, включаемые в расчет
(рис. 61):
■ балльность района строительства;
■ категория грунта по сейсмическим свойствам;
18

Рис. 61

■
■

вероятность превышения сейсмической интенсивности;
класс ответственности здания по СНиП 2.01.07+85.

Указание параметров сейсмической опасности объекта обуславливает
введение особых сочетаний усилий на обрезе фундамента (рис. 62).

Рис. 64
■
■
Рис. 62

Вычерчивание монолитного ростверка по данным расчета, с учетом
верхнего и нижнего армирования ростверка.
Формирование обозначений разреза по фундаменту и автоматиче+
ская генерация его на чертеже (рис. 65).

Ленточные сборные фундаменты, развертки стен
из блоков, рандбалки
■

Расчет по деформациям сборных ленточных фундаментов, проекти+
рование и раскладка в автоматическом управляемом режиме фун+
даментных плит на схеме расположения (рис. 63).

Рис. 65
■

■

Конструирование монолитного ленточного ростверка по данным рас+
чета с использованием стандартных арматурных изделий (стандарт+
ные арматурные сетки) или отдельными арматурными стержнями в
поперечном и продольных направлениях (рис. 66, 67).
Получение спецификаций на монолитный ленточный фундамент.

Рис. 63
■
■
■
■
■
■
■
■

Возможность прерывистой раскладки фундаментных плит.
Раскладка в полуавтоматическом режиме фундаментных блоков
в развертках стен.
Удобный сервисный аппарат редактирования раскладки блоков
и фундаментных плит.
Раскладка (в полуавтоматическом режиме) рандбалок на схеме рас+
положения.
Автоматическая маркировка стеновых блоков и рандбалок.
Минимизация объема монолитных заделок при раскладке сборных
блоков и фундаментных плит.
Автоматический подсчет расхода монолитного бетона заделок в раз+
вертках стен из сборных блоков и ленточных фундаментах.
Полный набор спецификаций к схемам расположения (рис. 64).

Монолитные ленточные фундаменты на естественном
основании
■

Расчет монолитного ленточного фундамента и получение файла от+
чета в формате текстового документа.

Рис. 66
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Свайные ленточные ростверки и поля
■

■

■
■

Трассировка и вычерчивание однорядных и многорядных свайных
лент линейной, дуговой или круговой конфигурации с шахматной или
рядовой расстановкой свай.
Наличие сервисного аппарата, позволяющего размещать заданное
количество свай или размещать их через задаваемые расстояния –
с широкими возможностями манипулирования "остатком".
Отрисовка и редактирование контуров ростверков.
Вычерчивание свайных полей прямоугольного или кругового очер+
таний с шахматной или рядовой расстановкой свай, с заданным ко+
личеством свай или по заданным расстояниям между ними (рис. 70).

Рис. 67

Монолитные ленточные фундаменты на свайном основании
■
■
■

Расчет монолитного ленточного фундамента с формированием фай+
ла отчета по результатам.
Отрисовка свайного основания в соответствии с результатами расчета.
Раскладка верхних и нижних сеток подошвы или отдельных стерж+
ней на схеме расположения по данным расчета в процессе конструи+
рования ростверка (рис. 68).

Рис. 70
■
■
■
■

Рис. 68
■

■

Формирование и автоматическая отрисовка разреза по данным мар+
кера фундамента. Формирование спецификации арматурных изде+
лий и стержней, входящих в состав монолитного ленточного фунда+
мента.
Получение ведомости расхода стали на монолитный ленточный фун+
дамент (рис. 69).

Рис. 69
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Автоматическая нумерация свай тремя различными способами.
Автоматическая визуальная индикация свай по их маркам.
Автоматическая генерация спецификации и таблицы отметок.
Возможность многократных редакционных изменений, при которых
ранее созданная нумерация, визуальная индикация и набор специ+
фикаций автоматически обновляются по указанию пользователя.

Project StudioCS Водоснабжение
Project StudioСS Водоснабжение – первая программа проектиро+
вания трехмерных систем водопровода и канализации по отечествен+
ным стандартам в среде AutoCAD 2007/2008/2009/2010/2011,
в которой объединены расчетная и графическая части проекта. Осно+
ванием для расчета, формирования аксонометрических схем, гене+
рации спецификаций оборудования является реальная трехмерная
модель сети.

Основные преимущества Project StudioСS Водоснабжение:
■ отрисовка планов и генерация аксонометрических схем;
■ расчет расходов воды по СНиП 2.04.01+85*;
■ гидравлический расчет по СНиП 2.04.01+85*;
■ расчет водяного пожаротушения по СНиП 2.04.01+85*;
■ подбор счетчика воды в соответствии со СНиП 2.04.01+85*;
■ расчет дросселирующих устройств;
■ подбор насосов;
■ генерация спецификаций оборудования;
■ оформление рабочей документации.

Project StudioСS Водоснабжение может использовать любые планировки
в формате DWG. Отрисовка систем водопровода и канализации произво+
дится в трехмерном пространстве. Сантехнические приборы и оборудо+
вание устанавливаются на определенные высотные отметки. Трубопро+
воды могут прокладываться горизонтально, вертикально или под укло+
ном. Специализированные привязки позволяют точно присоединять
трубопроводы к сантехническим приборам и оборудованию, устанавливать
на трубы арматуру.
В программе реализована функция автоматического контроля правиль+
ности сборки систем. Проверке подлежат корректность сборки стояков

Все объекты Project StudioСS Водоснабжение (трубы, сантехнические при+
боры, трубопроводная арматура и т.д.) являются интеллектуальными:
каждый них обладает определенными свойствами, характерными для
данного элемента. В процессе проектирования эти свойства можно ре+
дактировать.

Контроль спецификаций оборудования проекта

Определение свойств трубопровода

Технология "условного отступа" позволяет решать такие проблемы, как
прокладка трубы над трубой и отступ от ограждающих конструкций на
планировках. Отрисовывая план, можно при необходимости сдвинуть
вправо или влево графическое отображение линии. Реально в простран+
стве участок трубопровода проходит по указанной траектории, а в плоско+
сти XY (на планировках) линия отображается с необходимым сдвигом.
Для управления данными текущего проекта используется специализиро+
ванный Мастер управления. Он позволяет корректно вести архив по про+
ектам, гарантированно точно выполнять расчеты и специфицирование
только для текущего проекта.

Опыт внедрения Project StudioCS
Водоснабжение в ЗАО НПО "ЭЛЕВАР"

Контроль неподключенных объектов

Программой Project StudioCS Водоснабжение пользуюсь уже достаточно
давно, с середины 2007 года. За это время реализовано несколько серь+
езных проектов. Применение программы Project StudioCS Водоснабжение
позволило значительно сократить время выполнения работ, избавило от
необходимости вручную чертить аксонометрические схемы сетей водо+
провода и канализации. Работает она в привычной для проектировщика
среде – на платформе AutoCAD. Я программой доволен и желаю авто+
рам продукта дальнейших успехов!
Олег Ранцев,
начальник отдела инженерных систем

выбираешь САПР – ищи CS
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в единое целое и неразрывность систем водопровода и канализации. От+
чет об ошибках формируется в виде списка с указанием планировок
и типов ошибок. Заложена возможность визуального просмотра ошибок
на планировках.
Расчет производится автоматически для всех систем текущего проекта или
выборочно. Рассчитываются расходы и требуемый напор, автоматичес+
ки подбираются диаметры труб. В автоматическом режиме генерируют+
ся спецификации оборудования и аксонометрические схемы.
Базы данных Project StudioСS Водоснабжение полностью доступны для ре+
дактирования, а также для пополнения как графическими объектами (ус+
ловные обозначения сантехнических приборов и оборудования), так
и расчетными характеристиками (характеристики оборудования, трубо+
проводов, арматуры).
Редактирование баз данных

Project StudioCS Электрика
Программный продукт Project StudioCS Электрика предназначен для автоматизированного проектиро+
вания в части силового электрооборудования (ЭМ) и внутреннего электроосвещения (ЭО) промыш+
ленных и гражданских объектов.
Функционал программы позволяет инженеру+проектировщику сосредоточить внимание на решении
концептуальных вопросов, освободившись от трудоемкой рутинной работы: маркировки оборудова+
ния, проведения необходимых расчетов, подсчета всего оборудования, изделий, материалов и сведе+
ния их в спецификацию, составления кабельного журнала, формирования принципиальных одноли+
нейных схем сети. При этом риск появления в проектной документации ошибок, вызванных действием
так называемого "человеческого фактора", сведен к минимуму. Таким образом Project StudioCS Электри+
ка позволяет существенно сократить сроки проектирования и при этом повысить качество проектной
документации.

Project StudioCS Электрика позволяет решить следующие задачи:
■ расчет освещенности и автоматическая расстановка светильников
в помещении;
■ расстановка оборудования и прокладка кабельных трасс;
■ прокладка кабелей по кабельным трассам;
■ проведение всех необходимых электротехнических расчетов;
■ выбор уставок защитных аппаратов и сечений кабелей;
■ формирование проектной документации.
Основные преимущества Project StudioCS Электрика:
■ дружественный, интуитивно понятный интерфейс;
■ наличие сертификата соответствия ГОСТ Р № РОСС RU.СП15.Н00334;
■ встроенный Менеджер проекта;
■ широкий спектр настроек, позволяющий организовать работу в стро+
гом соответствии с внутренними стандартами предприятия и особен+
ностями конкретного проекта;
■ проведение всех необходимых электротехнических и светотехничес+
ких расчетов;
■ автоматическая маркировка оборудования и кабелей по настраива+
емой маске;
■ возможность как ручного заполнения технологического задания, так
и его импорта из обменного XML+файла;
■ возможность построения электрической сети на нескольких планах
с сохранением связей между ними;
■ моделирование как силовой, так и контрольной электрической сети;
■ наличие Мастера проверок, контролирующего правильность по+
строения сети, выбор оборудования и кабелей;
■ наличие отдельного нелицензируемого приложения Менеджер баз
данных, предназначенного для управления базами данных, их ре+
дактирования и пополнения, а также для выполнения операций им+
порта/экспорта между ними.

В Project StudioCS Электрика реализованы следующие виды расчетов:
■ расчет внутреннего освещения методом коэффициента использова+
ния;
■ расчет электрических нагрузок по методикам
РТМ 36.18.32.4+92,
СП 31+110+2003,
ТЭП;
■ расчет токов 1+, 2+ и 3+фазного короткого замыкания по методикам
ГОСТ 28249+93,
"петля фаза+ноль";
■ расчет токов утечки через изоляцию согласно ПУЭ+7 (п. 7.1.83);
■ расчет потерь напряжения.

·
·
·
·
·

Организация работы
Работа в программе строится следующим образом:
■ с помощью специальных инструментов пользователь Project StudioCS
Электрика создает модель проекта, оформляя план расположения
оборудования и прокладки кабельных трасс;
■ программа производит все необходимые расчеты;

Project Studio CS Электрика функционирует в операционной системе
Windows NT/2000/XP/Vista и является приложением к AutoCAD 2007+
2010, Autodesk Architectural Desktop 2007 и AutoCAD Architecture 2008/
2009, Autodesk Building Systems 2007 и AutoCAD MEP 2008/2009.
Менеджер проекта
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ЗАО "Фирма НТЦ КАМИ" (г. Ярославль)
Специалисты ЗАО "Фирма НТЦ КАМИ" используют программу Project
StudioCS Электрика уже два года, значительно сократив за это время
сроки выполнения проектов. Функционал программы очень широк.
В частности, автоматически выполняются все светотехнические и элек+
тротехнические расчеты: от инженера требуется только, исходя из по+
лученной информации, подобрать уставки аппаратов защиты и сече+
ния кабелей.
План осветительной сети

Благодаря возможности добавления аксессуаров можно учесть "слож+
ную" комплектацию оборудования. Например, за правильность покуп+
ки комплектующих фирмы Legrand (97 розеток белых, 128 красных,
56 выключателей двойных, 38 одинарных, столько+то "Plexo" и т.д.)
можно не беспокоиться: спецификация сформируется автоматичес+
ки, и ни один "винтик" не будет забыт. Таким образом, проектирова+
ние максимально приближено к пониманию, "как это будет при мон+
таже". Для автоматического формирования выходных документов
можно пользоваться как готовыми шаблонами, поставляемыми с ди+
стрибутивом, так и созданными самостоятельно.
Конечно, не следует думать, что Project StudioCS Электрика может за+
менить инженера+проектировщи+
ка, и все задачи будут решаться на+
жатием одной кнопки. Программа
требует некоторого времени на
освоение, понимания технологии,

Схема однолинейная ЩО11

которая в ней заложена, форми+
рования собственной базы обору+
дования. Но при грамотном ис+
пользовании Project StudioCS Элек+
трика избавит вас от рутинных
операций, позволит избежать
многих ошибок и существенно со+
кратит сроки проектирования.

Константин Друганов,
инженерпроектировщик
Спецификация оборудования

■
■

пользователь выбирает сечения кабелей и уставки защитных аппа+
ратов;
программа выполняет комплекс проверок сети.

После этого все остальные документы (за исключением плана) генери+
руются автоматически.
Работа в Project Studio StudioCS Электрика начинается с открытия окна
Менеджер проекта, где сосредоточены инструменты управления всеми
документами, входящими в проект (создание, удаление, подключение,
предварительный просмотр, редактирование и т.д.). Из этого же окна
производится управление базами данных оборудования.
Менеджер проекта делает хранение проектных документов структуриро+
ванным и наглядным, а доступ к ним – быстрым и простым.
В программе реализована концепция разделения на базу данных проек
та и базы данных приложения. Последних может быть сколь угодно мно+
го, их можно формировать как по производителям, так и по видам обо+
рудования. На любой стадии проектирования необходимое оборудова+
ние легко импортируется из баз данных приложения в базу данных про+
екта с помощью Менеджера баз данных.

Экспорт/импорт оборудования

выбираешь САПР – ищи CS
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ООО "ГРАЖДАНПРОЕКТ" (г. Киров)
Первое мое знакомство с программой Project StudioCS Электрика состоя+
лось в середине 2008 года. Тогда это была еще версия 3.8, а нашими
основными рабочими инструментами оставались AutoCAD (используе+
мый как электронный карандаш), MS Excel, MS Word и калькулятор.
Причины, побудившие меня приняться за поиски САПР, думаю, схожи
для всех инженеров, стремящихся к максимально полной реализации
своих технических решений, представленных в проектной документации.
Требовался программный комплекс, который автоматизировал бы рутин+
ную работу, позволив инженеру заняться именно проектированием, а не
черчением и счетоводством.
В процессе поисков решил установить и опробовать программу Project
StudioCS Электрика. Немаловажным аргументом в пользу именно этой
программы стала возможность установки полной версии, пусть и с огра+
ничением по времени.
Для обкатки Project StudioCS Электрика был выбран объект, типичный для
нашей организации: насосная станция над артезианской скважиной. По+
добных скважин и спроектировано, и построено уже немало. В процессе
разработки документации обнаружились как достоинства программы, так
и ее недоработки. И тут меня ждал, пожалуй, главный сюрприз, который

окончательно убедил в перспективности программы. После звонка в ком+
панию, предлагающую Project StudioCS Электрика, оказалось, что ответив+
ший мне менеджер – это не просто продавец, а технический специалист,
который кроме консультации по непонятным мне моментам предложил
письменно изложить и прислать замечания к программе. Вскоре мы уже
плотно общались с разработчиками, а в Project StudioCS Электрика появи+
лись необходимые дополнения.
Таким образом, считаю, что программа отвечает требованиям, предъяв+
ляемым современными условиями проектирования, когда после сдачи
проект не пылится годами на полке, а идет в работу прямо с плоттера,
причем документацию зачастую приходится дорабатывать уже на объекте.
Project StudioCS Электрика позволяет инженеру+проектировщику выпол+
нять документацию в соответствии с действующими НТД (учитывая на+
работки, накопленные конкретной проектной организацией), оператив+
но и удобно вносить необходимые исправления. А монтажник на пло+
щадке получает (при наличии ПК) не просто чертежи, а модель, из кото+
рой можно получить гораздо больше информации, заложенной проек+
тировщиком.

Владимир Селиверстов,
руководитель электротехнического сектора

Формирование модели электрической сети осуществляется путем оформ+
ления плана расположения оборудования и прокладки кабельных трасс
на заранее загруженной архитектурной подоснове. С помощью специ+
альных инструментов программы пользователь расставляет на плане обо+
рудование, подключает электроприемники к распределительным устрой+
ствам, прокладывает трассы и кабели в них.

База УГО

База условных графических обозначений открыта для редактирования
и хранится в обычном DWG+файле.
Сформированная на плане модель электрической сети отображается
в окне Электротехническая модель.

План электроосвещения

На завершающей стадии проектирования выполняется окончательное оформ+
ление плана. С использованием команд Атрибуты, Выноска и Спец. выноска
проставляются выноски к оборудованию, трассам и помещениям.
Расстановка оборудования осуществляется с помощью окна База УГО, где
для удобства пользователя все УГО распределены по группам в виде де+
рева. В окне Условные графические обозначения это дерево размещено
слева. Поле, расположенное справа, предназначено для отображения УГО
выбранной группы. Если выделить конкретное УГО, в нижней части окна
появится соответствующее описание+подсказка.
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Электротехническая модель

В электротехнической модели производятся все необходимые расчеты,
выбор уставок защитных аппаратов, марок и сечений кабелей.
Правильность построения электрической сети и выбора оборудования
контролируется модулем проверок, который информирует пользователя
о возникших ошибках.

Окно проверок

Комплект проектной документации, формирующийся по резуль
татам работы в программе:
■ планы расположения оборудования и прокладки кабельных трасс
(рис. 1);

Рис. 1

ЗАО "Холдвент" (г. Москва)
С программой Project StudioCS Электрика работаю не один год (начинал
еще с третьей версии).
По моему мнению, самое главное и зачастую самое кропотливое при
выполнении проекта ЭОМ – это проведение расчетов и составление спе+
цификации. С расчетами программа справляется блестяще – и в полном
соответствии с отечественными нормативными документами. Составле+
ние спецификации? Нет ничего проще. Нажатие кнопки – и в специфи+
кацию переносится всё, что представлено в проекте.
Однолинейные расчетные схемы программа генерирует автоматически,
причем вместе со всеми расчетными параметрами сети. Время на состав+
ление таких схем экономится минимум раз в десять: среднее время ге+
нерации "однолинейки" – 45 секунд. Конечно, что+то придется дочер+
тить ручками, оформить (параметры и размеры бокса, щита, питающий
кабель). В программе есть возможность создать собственные шаблоны
однолинейных расчетных схем или пользоваться шаблонами, созданны+
ми другими пользователями. Теперь "однолинейки" стали для меня не
"взрывом мозга" с кучей расчетов на бумажке, а секундной операцией.

План осветительной сети

Работа в Project StudioCS Электрика осуществляется следующим образом:
программа производит автоматический расчет количества светильников,
а также их типа. Дальше просто расставляем оборудование по помеще+
ниям, подключаем к щитам… и всё. Оборудование занесено в специфи+
кацию, мощности учтены в "однолинейках", кабельный журнал готов…
Похоже на сказку, правда? Хотя, конечно, самостоятельно выполнить про+
ект от и до программа не сможет. И ее понадобится изучать: что да как,
базы оборудования, электротехническая модель, группы по характерис+
тикам нагрузок, условно+графические обозначения, прокладка трасс
в каналах… Но игра стоит свеч: интерфейс программы состоит всего из
29 инструментов, постоянно пользуешься пятью+семью. На изучение уйдет
недели две, зато потом проект, над которым обычно бьешься месяц, вы+
полнишь за рабочую неделю или того меньше.
Project StudioCS Электрика – лучший из продуктов этого направления на
рынке САПР России, "заточенный" именно под отечественные норматив+
ные документы.
Павел Глубоков,
руководитель группы

Однолинейная схема ЩО1

выбираешь САПР – ищи CS
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■

однолинейные схемы распределительной и питающей сетей (рис. 2);

■

результаты светотехнических расчетов (рис. 6);

Рис. 2
■

спецификация оборудования, изделий и материалов (рис. 3);

Рис. 6
■

результаты электротехнических расчетов (рис. 7).

Рис. 3
■

кабельный журнал (рис. 4);

Рис. 7

Рис. 4
■

таблицы групповых щитков (рис. 5);

Рис. 5
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Project StudioCS СКС
Средствами программы Project StudioCS СКС выполняется проекти+
рование системы кабельных каналов; горизонтальной подсистемы;
магистральной подсистемы здания с использованием межэтажных
связей на чертежах, расположенных в разных DWG+файлах; распре+
делительных пунктов этажа и здания; телефонных кроссов, а также
горизонтальных и магистральных кабелей для телефонии в среде
AutoCAD.

Реализована концепция "Базы данных производителей" и "База данных
проекта" с легко осуществляемой загрузкой баз данных новых произво+
дителей в оболочку программы и с возможностью быстрого обмена дан+
ными между базами данных производителей и базой данных проекта.
Базу данных выполненного проекта по СКС можно переносить в новые
проекты.
В программе предусмотрена база условных графических обозначений
(УГО) с набором обозначений оборудования для быстрого начала рабо+
ты. База УГО открыта для редактирования и хранится в DWG+файле про+
граммы.

Область применения программы
Программный продукт Project StudioCS СКС может применяться в процес+
се проектирования:
■ структурированных кабельных систем зданий;
■ кабеленесущих конструкций;
■ компьютерных сетей;
■ телефонии зданий.

Настройки программы
Реализованы настройки отображаемого текста для маркировки и для
выгрузки документов в AutoCAD, а также настройки объектной привязки
для подключения объектов. Предусмотрены выбор и изменение свойств
одновременно у нескольких объектов.

Расстановка оборудования
Назначение программы
Программный продукт Project StudioCS СКС предназначен для автомати+
зации проектных работ в области систем связи, выполняемых инжене+
рами+проектировщиками:
■ компаний сетевых и системных интеграторов;
■ проектных институтов (отделов по проектированию систем и сетей связи);
■ организаций, осуществляющих проектирование и монтаж кабельных
систем;
■ организаций с подразделениями по созданию, монтажу и обслужива+
нию собственных систем или сетей связи.

Основные особенности программы

Осуществляется расстановка телекоммуникационного оборудования на
планах этажей здания и его маркировка. Для более удобного визуально+
го восприятия предусмотрена подсветка соединенного между собой обо+
рудования.
В программе Project StudioCS СКС реализована возможность комплекта+
ции рабочих мест с помощью их конфигураций. Специализированный
инструмент, Мастер конфигурации рабочих мест, позволяет учесть лю+
бой вариант установки рабочего места (в короб вертикальной или гори+
зонтальной прокладки, в люк, в сервисную стойку, на стену) и любой со+
став рабочего места, полностью отвечающий условиям выполнения проек+
та и эксплуатации всей системы. При выполнении проекта все настроен+
ные конфигурации рабочих мест могут быть изменены в любой момент.

Менеджер проекта
С помощью Менеджера проекта производятся все основные операции
с проектом и документами проекта (создание, загрузка, добавление, уда+
ление), устанавливаются настройки проекта и чертежей, производятся
просмотр и редактирование документов проекта.
Назначение в свойствах проекта емкостных характеристик кабельных ка+
налов и допустимых запасов длин кабеля позволяет оценивать оборудо+
вание в спецификации максимально приближенно к реальным услови+
ям монтажа системы.
Посредством Менеджера проекта можно добавлять в проект файлы дру+
гих приложений (MS Word, MS Excel и др.) и размещать их по отдельным
директориям. Это сделает процесс проектирования более удобным.

Project StudioCS СКС. Мастер конфигурации рабочих мест проекта

Project StudioCS СКС. Менеджер проекта

Будучи приложением к AutoCAD, Project StudioCS СКС позволяет загружать
архитектурную подоснову любого формата, поддерживаемого этой сис+
темой (DWG+файлы, растровые изображения, OLE+объекты и т.д.), а при
использовании Autodesk Architectural Desktop или AutoCAD Architecture
работать с DWG+файлами, созданными в этих программах.

Базы данных
В Project StudioCS СКС все базы данных открыты для редактирования, нет
никаких ограничений по созданию пользовательских баз данных. Суще+
ствует возможность редактировать базы данных производителей без за+
пуска программных продуктов Project StudioCS СКС и AutoCAD.

Project StudioCS СКС. Шаблон маркировки портов рабочих мест

выбираешь САПР – ищи CS
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Для маркировки портов телекоммуникационных розеток рабочих мест
можно задавать собственную маркировку для каждого порта рабочего
места каждой конфигурации рабочих мест, используя шаблон маркиров+
ки, в котором предусмотрены суффиксы и префиксы маркировок, а так+
же порядок следования.

горизонтальной, так и магистральной подсистемы здания. Электротех+
ническая модель проекта включает в себя команды, дублирующие ко+
манды панели инструментов программы, которые позволяют, не откры+
вая чертежа, осуществлять автотрассировку кабеля и перемаркировку
объектов. В электротехнической модели доступны для просмотра и ре+
дактирования все свойства объектов, задействованных в соединениях.

Для более гибкого контроля над оборудованием, установленным на чер+
теже, предусмотрен комплекс подсказок, всплывающих при наведении
курсора на объект.

Project StudioCS СКС. Электротехническая модель проекта

Project StudioCS СКС. Подсказки на объектах программы

Всему установленному на планы здания оборудованию автоматически
присваивается номер помещения, в котором оно установлено, что суще+
ственно упрощает процесс создания проекта системы.
Все объекты Project StudioCS СКС (трассы, телекоммуникационные розет+
ки, конструктивы для установки коммутационного оборудования и т.д.)
являются интеллектуальными. Каждый из них обладает характерными
свойствами, доступными для редактирования в процессе работы.

Выполняется автоматическая трассировка кабеля по кабельным каналам –
как по горизонтальным, так и по вертикальным участкам.
В программе Project StudioCS СКС реализована возможность создания ка+
бельной системы любой топологии и назначения. В зависимости от
свойств порта рабочего места и порта коммутационных панелей в про+
грамме можно создавать как классическую СКС, так и кабельные систе+
мы с различным назначением (компьютерная сеть, телефонная сеть) и с
возможностью расположения распределительных пунктов этих систем как
в одном монтажном конструктиве, так и в конструктивах, установленных
в разных помещениях.

Кабельные каналы
Осуществляется создание системы кабельных каналов с учетом соеди+
нительных элементов кабельных каналов и сборок крепления, а также
расчет их емкостей и процента заполнения по сечению кабеля и кабель+
ного канала.
Соединительные элементы (углы, повороты, отводы и т.п.) кабельных
каналов расставляются автоматически и четко идентифицируются базой
данных проекта, а также выводятся в спецификацию согласно их количе+
ству на планах этажей здания.

Project StudioCS СКС. Свойства монтажного конструктива
и оборудования в нем

Project StudioCS СКС. Фрагмент плана этажа с установленным оборудованием

Трехмерные возможности программы позволяют установить каждому
элементу кабельных каналов индивидуальную высоту. Переход с одной
высоты на другую осуществляется с помощью элементов перепада высот,
которым можно задавать тип кабельного канала и таким образом вносить
в спецификацию не только горизонтальные, но и вертикальные участки.

Работа с кабельной системой
Все соединения проекта осуществляются с помощью электротехнической
модели, позволяющей быстро и безошибочно создать соединения как
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Маркировка трасс по типам кабельных каналов, а также по типам и ко+
личеству проложенных кабелей осуществляется в автоматическом режи+
ме. Значения маркировки автоматически обновляются при внесении из+
менений в проект.
Для проектирования магистральной подсистемы здания предусмотрено
создание межэтажных связей, которые могут располагаться в разных
DWG+файлах. Связи между распределительными пунктами соединяют
этаж с соседним или являются сквозными, то есть проходят через этажи.
Каждый монтажный конструктив распределительного пункта компонует+
ся индивидуально. Его компоновку коммутационными панелями, орга+
низаторами, коммутаторами можно отслеживать посредством характе+
ристики Высота рабочего пространства (units), расположение и типы ис+
пользуемого оборудования редактируются пользователем.

Дополнительные функции Project StudioCS СКС
Каждому объекту программы (рабочее место, монтажный конструктив,
кросс, коммутационные панели, лючки, колонны) может быть задана своя
комплектация или состав.

Комплекс управляемых проверок позволяет отслеживать правильность
построения системы и допустимость использования объектов. Програм+
ма выдает сведения об объектах или соединениях, не прошедших про+
верку, и отображает их на плане.

■
■
■

Отчетные документы
Выгрузка табличных отчетов осуществляется одним нажатием кнопки
либо в AutoCAD, либо в MS Word, либо в MS Excel.
Project StudioCS СКС обеспечивает создание нескольких видов отчетов,
среди которых:
■ три варианта кабельного журнала, позволяющие отслеживать связи
горизонтальной и магистральной подсистем здания;

ведомость чертежей основного комплекта, ведомость ссылочных и
прилагаемых документов по ГОСТ 21.101+97;
экспликация помещений;
спецификация оборудования и материалов по ГОСТ 21.110+95. Дан+
ные вносятся в спецификацию по принципу "что внесено в план этажа,
то включено и в отчет", однако выводимый документ может быть скор+
ректирован, поскольку для каждого из объектов свойство Выводить
в спецификацию можно установить в значение Нет. Существует воз+
можность создания поэтажных спецификаций;

Project StudioCS СКС. Спецификация оборудования
■

схема компоновки монтажного шкафа (автоматически выгружается
в DWG+файл).

Project StudioCS СКС. Кабельный журнал горизонтальной подсистемы

Project StudioCS СКС. Кабельный журнал магистральной подсистемы здания

Project StudioCS СКС. Схема компоновки монтажного конструктива

Project StudioCS СКС. Кабельный журнал телефонии

выбираешь САПР – ищи CS

29

PROJECT STUDIOCS

Project StudioCS ОПС
Project StudioCS ОПС сочетает в себе удобный, интуитивно понятный
интерфейс и инструменты графического отображения и расчета
оборудования. Средствами этой программы выполняется проекти+
рование системы кабельных каналов, системы пожарной сигнали+
зации, системы охранной сигнализации, системы контроля и
управления доступом. Работа программы осуществляется в среде
AutoCAD.

Области применения программы
Программный продукт Project StudioCS ОПС может применяться в процес+
се проектирования:
■ охранной сигнализации;
■ пожарной сигнализации;
■ оборудования системы контроля и управления доступом.

База условных графических обозначений (УГО) составлена по РД
78.36.002+99, открыта для редактирования и хранится в DWG+файле
программы.

Настройки проекта
Реализованы настройки отображаемого текста для маркировки и для
выгрузки документов в AutoCAD, а также настройки объектной привязки
для подключения объектов.
Предусмотрена настройка слоев и цветов для оборудования различного
типа.
Возможен выбор различных УГО для оборудования, которое устанавли+
вается на план автоматически.

Назначение программы
Программа Project StudioCS ОПС предназначена для автоматизации про+
ектных работ в области охранно+пожарной сигнализации, выполняемых
инженерами+проектировщиками:
■ компаний сетевых и системных интеграторов;
■ проектных институтов (отделов по проектированию систем безопас+
ности);
■ организаций, осуществляющих проектирование, монтаж и обслужи+
вание охранно+пожарной сигнализации;
■ организаций с подразделениями по созданию, монтажу и обслужива+
нию собственных систем безопасности.

Основные особенности программы
Project StudioCS ОПС. Настройки расстановки УГО

Менеджер проекта ОПС
С помощью Менеджера проекта выполняются все основные операции
с проектом и документами проекта (создание, загрузка, добавление, уда+
ление), производятся просмотр и редактирование документов.
Посредством Менеджера проекта можно добавлять в проект файлы дру+
гих приложений (MS Word, MS Excel и др.) и размещать их по отдельным
директориям. Это делает процесс проектирования более удобным.

Настройка масок маркировки позволяет промаркировать установленное
на планы этажей здания оборудование с учетом многобуквенных кодов
по РД 25.953+90 либо по рекомендациям ГОСТ, либо в соответствии
с требованиями заказчика.

Project StudioCS ОПС. Менеджер проекта ОПС

Project StudioCS ОПС. Настройки маркировки оборудования

Будучи приложением к AutoCAD, Project StudioCS ОПС позволяет загру+
жать архитектурную подоснову любого формата, поддерживаемого этой
системой (DWG+файлы, растровые изображения, OLE+объекты и т.д.), а
при использовании Autodesk Architectural Desktop или AutoCAD
Architecture работать с DWG+файлами, созданными в этих программах.

Настройка свойств проекта позволяет учесть в спецификации запасы из+
вещателей, базовых оснований и длину кабеля. Предусмотрена настройка
узлов установки для сложных конструкций крепления кабельных кана+
лов. Настройка полей штампа для документов сокращает время оформ+
ления.

Базы данных

Расстановка оборудования

В программе Project StudioCS ОПС все базы данных открыты для редакти+
рования, нет никаких ограничений по созданию пользовательских баз
данных.
Реализована концепция "Базы данных производителей" и "База данных
проекта" с легко осуществляемой загрузкой баз данных новых произво+
дителей в оболочку программы и с возможностью быстрого обмена дан+
ными между базами данных производителей и базой данных проекта.
Базу данных выполненного проекта по ОПС можно переносить в новые
проекты.

Project StudioCS ОПС позволяет автоматически расставлять пожарные из+
вещатели по помещениям с учетом параметров помещений и различных
условий установки извещателей. Некоторые способы автоматической
установки:
■ расстановка точечных пожарных извещателей согласно требованиям
таблиц 13.3 и 13.5 раздела 13 СП 5.13130.2009;
■ расстановка линейных дымовых пожарных извещателей согласно тре+
бованиям пп. 13.5.3, 13.5.4 и таблицы 13.4 раздела 13 СП
5.13130.2009;
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■
■
■
■

расстановка точечных пожарных извещателей в пространствах фальш+
пола и подвесного потолка;
расстановка точечных пожарных извещателей согласно требованиям
п. 13.3.10 раздела 13 СП 5.13130.2009;
учет условий расстановки точечных пожарных извещателей согласно
требованию п. 13.3.3 раздела 13 СП 5.13130.2009;
учет условий расстановки точечных пожарных извещателей согласно
требованию п. 14.1 раздела 14 СП 5.13130.2009.

Project StudioCS ОПС позволяет в автоматизированном режиме расстав+
лять оборудование СКУД, определяя его состав и высоты установки для
всего проекта. В ходе выполнения проекта эти условия могут быть изме+
нены.
В автоматизированном режиме могут расставляться и извещатели охран+
ной сигнализации.

Кабельные каналы
Project StudioCS ОПС позволяет создавать систему кабельных каналов
фактически любой сложности с использованием различных типов кабель+
ных каналов (короб, лоток, труба), задавать высоты прокладки, а также
обозначать перепады высот. Все кабельные каналы проектируются с ис+
пользованием соединительных элементов.

канала). При трассировке кабеля в электротехнической модели будут ото+
бражены не только оборудование, но и шлейфы, разбитые по участкам.
С помощью специальной команды указания порядка следования обору+
дования при подключении можно устанавливать различный порядок
трассировки шлейфа.

Дополнительные функции Project StudioCS ОПС
Возможность выбора и изменения свойств одновременно у нескольких
объектов.
Автоматическая трассировка кабеля между этажами здания, расположен+
ными на разных чертежах. Комплекс управляемых проверок: программа
выдает сведения об объектах или соединениях, не прошедших провер+
ку, и отображает их.

Отчетные документы
По результатам работы Project StudioCS ОПС формируются следующие до+
кументы:
■ рабочие чертежи с установленным оборудованием;

Project StudioCS ОПС. План этажа здания с установленным оборудованием
■

спецификация оборудования (выгрузка в CAD, MS Word, MS Excel);

Project StudioCS ОПС. Мастер конфигурации кабельных каналов

Трассировка кабеля: шлейфы
В Project StudioCS ОПС предусмотрено создание шлейфов сигнализации
(последовательных и кольцевых), а также интерфейсных шлейфов, со+
единяющих между собой различное оборудование. Все подключения
оборудования можно выполнять как с помощью электротехнической мо+
дели, так и средствами Мастера соединения оборудования. После под+
ключения оборудования доступна автоматическая трассировка кабеля по
кабельным каналам или трассам (без использования типа кабельного

Project StudioCS ОПС. Спецификация оборудования,
выгруженная в MS Word

■
■

кабельные журналы шлейфов сигнализации и интерфейсных шлей+
фов (выгрузка в CAD, MS Word, MS Excel);
ведомости документов (выгрузка в CAD, MS Word, MS Excel).

Базы данных производителей оборудования
■
■
■

НВП Болид – система охранно+пожарной сигнализации, точечные
и ручные извещатели.
Систем Сенсор Фаир Детекторс – точечные, линейные и ручные по+
жарные извещатели, а также базовые основания к ним.
ООО "Сфера Безопасности" – система охранно+пожарной сигнализации.

Project StudioCS ОПС. Электротехническая модель проекта

выбираешь САПР – ищи CS
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CSoft Development (ранее – Consistent Software Development) –
ведущий разработчик программного обеспечения для рынка САПР
в области машиностроения, промышленного и гражданского строи+
тельства, архитектурного проектирования, землеустройства и ГИС,
электронного документооборота, обработки сканированных черте+
жей, векторизации и гибридного редактирования.
С 1989 года создано более 60 приложений, которые применяются
крупными, средними и малыми предприятиями в России и за рубе+
жом. Количество выданных лицензий превысило за это время 1 мил+
лион, размер коммерческой базы инсталляций составляет 400 000
рабочих мест.
Среди 35 000 предприятий и организаций, использующих программ+
ные продукты CSoft Development по всему миру, – проектные под+
разделения ОАО "Газпром", ОАО "РЖД", ОАО "Транснефть", ОАО "Рос+
нефть", АК "Алроса", ФГУП "Ростехинвентаризация", инженерные
центры, входившие в состав РАО ЕЭС, предприятия ОАО "ОАК", кон+
церны Boeing, BMW, Verizon, Shell, Toyota, Nippon Steel, Alstom Power.
Пользователями продуктов CSoft Development также являются госу+
дарственные и муниципальные структуры России, Казахстана и дру+
гих стран.
Предложенные компанией CSoft Development современные раз+
работки на базе 2D+ и 3D+технологий – TechnologiCS, TDMS,
Project Studio CS, Model Studio CS, GeoniCS и многие другие –
позволяют проектным организациям автоматизировать выпол+
нение множества повседневных задач, значительно повысить
конкурентоспособность и культуру производства, открывают пер+
спективы освоения новейших методик проектирования.

Авторизованный партнер в вашем регионе:

