
Project StudioCS Электрика – программа, предназначенная для 

автоматизированного проектирования в части силового электрооборудования 

(ЭМ), внутреннего (ЭО) и наружного (ЭН) электроосвещения промышленных 

и гражданских объектов. 

Назначение 
Программный продукт Project StudioCS Электрика предназначен для 

автоматизированного проектирования в части силового электрооборудования 

(ЭМ), внутреннего (ЭО) и наружного (ЭН) электроосвещения промышленных 

и гражданских объектов. 

Функционал программы позволяет инженеру-проектировщику сосредоточить 

внимание на решении концептуальных вопросов, освободившись от 

трудоемкой рутинной работы: маркировки оборудования, проведения 

необходимых расчетов, подсчета всего оборудования, изделий, материалов и 

сведения их в спецификацию, составления кабельного журнала, 

формирования принципиальных схем сети. При этом риск появления в 

проектной документации ошибок, вызванных действием так называемого 

«человеческого фактора», сведен к минимуму. Таким образом Project StudioCS 

Электрика позволяет существенно сократить сроки проектирования и при 

этом повысить качество проектной документации. 

Project StudioCS Электрика позволяет решить следующие задачи: 

 проведение всех необходимых светотехнических расчетов; 

 проведение всех необходимых электротехнических расчетов; 

 расстановка оборудования и прокладка кабельных трасс; 

 выбор уставок защитных аппаратов и сечений кабелей; 

 кабельная раскладка по кабельным трассам; 

 формирование информационной модели (BIM); 

 формирование проектной документации. 

  



Светотехнические расчеты 

В Project StudioCS Электрика реализованы обе методики расчета 

освещенности: метод коэффициента использования и точечный метод. После 

проведения расчета методом коэффициента использования программа 

автоматически расставляет светильники в помещении. 

 

 

 

  



Электротехнические расчеты  

В Project StudioCS Электрика реализованы все необходимые 

электротехнические расчеты: 

 расчет электрических нагрузок по методикам: 

o РТМ 36.18.32.4-92, 

o СП 256.1325800.2016, 

o ТЭП; 

 расчет токов одно-, двух- и трехфазного короткого замыкания по 

методикам: 

o ГОСТ 28249-93, 

o «Петля фаза-ноль»; 

 расчет кабеля на невозгорание согласно Циркуляру № Ц-02-98 (Э); 

 расчет токов утечки через изоляцию согласно ПУЭ 7, п. 7.1.83; 

 расчет падения напряжения. 

 

  



Базы данных оборудования  
Элементы в базе данных оборудования содержат всю необходимую 

информацию, начиная с наименования и заканчивая 3D-моделью. 

 

Базы данных оборудования Project StudioCS Электрика полностью открыты для 

пополнения и редактирования. 

С Project StudioCS Электрика бесплатно поставляются базы данных всех 

производителей электротехнического оборудования, имеющих партнерские 

отношения с CSoft Development. 

  



Информационное моделирование (BIM) 
В процессе работы в Project StudioCS Электрика инженер создает 

информационную модель проектируемой электрической сети. 

 

 

  



Интеграция 

Программный продукт Project StudioCS Электрика в полной мере реализует 

основной принцип OpenBIM-проектирования: построение единой 

информационной модели здания набором специализированных инструментов, 

который состоит из наилучших в своей области решений и оптимально решает 

поставленные проектные задачи. Благодаря поддержке экспорта в обменные 

файлы стандарта IFC, информационные модели электрических сетей, 

выполненные в Project StudioCS Электрика, без каких-либо затруднений 

вливаются в общую информационную модель проектируемого объекта, 

реализуемую на любой BIM-платформе, будь то ARCHICAD, Revit, Allplan 

или какая-либо другая. 

 

  



Документирование 
По результатам работы в Project StudioCS Электрика формируются следующие 

проектные документы: 

 планы расположения оборудования и прокладки кабельных трасс; 

 
 принципиальные схемы распределительной и питающей сетей; 

 
 спецификация оборудования, изделий и материалов; 

 



 кабельный журнал; 

 
 отчеты с результатами светотехнических расчетов; 

 
 отчеты с результатами электротехнических расчетов. 


