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PowerING2007 это программа на платформе AutoCAD для проектирования 
линий электропередачи 0,4 – 110 кВ. PowerING2007 поможет Вам форсировать 
сроки выполнения проектов за счет четкой организации и автоматизации 
технологического процесса проектирования ВЛ, в который будут вовлечены 
изыскательские и проектные подразделения Вашего предприятия. 
Программа PowerING2007  предназначена для автоматизации всего технологического процесса 
проектирования линий электропередачи. PowerING2007 это объединение двух программ: 

1. LandProf2008 предназначенной для изыскательских подразделений для прокладки трассы 
ВЛ и подготовки комплекта планов и профилей. 

2. Собственно PowerING2007 предназначенной для электротехнического отдела для 
проектирования линий электропередачи  на планах и профилях, подготовленных в 
LandProfiler2007. 

Часть PowerING2007 может работать совместно с LandProf2008 или автономно, т.е. исходные 
чертежи планов и профилей трассы могут быть созданы другими программами или получены от 
других организаций. 

Настоящее Техническое Описание относится только к части PowerING2007  и предназначено, в 
первую очередь, для специалистов электротехнического отдела.  

С нашего сайта www.uniservice.lviv.ua можно скачать ученик по программе с демонстрационными 
видеороликами. Вы также можете получить PowerING2007 в опытную эксплуатацию. 
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1. Организация технологии проектирования 
Сегодня чтобы достичь максимальной производительности и отдачи от уже вложенных средств 
необходимо научиться использовать имеющиеся в распоряжении программы совместно с новыми 
разработками. Это требование отражено в архитектуре PowerING2007. 

Исходными данными для PowerING2007 служит проект, созданный изыскателями в программе 
LandProf2007, который содержит набор чертежей и полностью подготовленных для использования 
в PowerING2007. В этом случае сразу после получения проекта от изыскателей специалист 
электротехнического отдела может приступать к расстановке опор. PowerING2007 не имеет 
собственных средств для механического расчета провода. Для этого лучше использовать 
специальное ПО – программу LineMech 2.0 (www.linecross.ru). Такая организация обеспечивает 
больший выигрыш времени и экономию средств. 

Land Profiler 2007 
Line Mech 2.0 (Трубопровод 2007) 

 
Рис. 1. Схема организации процесса проектирования ВЛ. Совместное использование программ 
PowerING2007, Land Prof2008 и Line Mech 2.0 позволяет достичь максимальной производительности и 
качества. 

 

2. Получение исходных данных от других организаций 
Максимальная производительность проектирования достигается, когда в процесс включены 
изыскатели. В этом случае при получении от изыскателей исходного набора чертежей 
проектировщик может сразу выполнить команду автоматической расстановки опор (см. 4), задать 
провод и приступить к редактированию. Именно так и будет происходить, если изыскатели будут 
использовать программу LandProf2008. Если изыскатели используют в своей работе другую 
программу или вы получаете изыскания от других организаций, то перед началом работы 
исходные профили нужно подготовить к использованию с PowerING2007. Это делается за 
несколько шагов с помощью специального Мастера оцифровки. Исходный чертеж профиля при 
этом никак не изменяется. Исходный чертеж может быть создан любым приложением или 
начерчен вручную и иметь любой масштаб; содержать сбросы и укрупненные переходы. 

 

PowerING 2007 

Свойства проводаТрасса ВЛ
Расчетные режимы и
их характеристики

Исходные
чертежи

 

Рис. 2. Используйте мастер 
оцифровки, чтобы привести профили 
трассы к нужному формату. 
PowerING2007 будет работать с 
этими чертежами так же как с 
чертежами, созданными в 
LandProfiler2007. 
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3. Выбор опор из каталога, свойства опор 
В процессе работы PowerING2007 использует информацию об опорах. Например, для создания 
графического обозначения опоры нужно знать ее тип (анкерная, промежуточная), высоту и т.д. 
Свойства опор хранятся в каталоге опор. Выбор опор из каталога это удобный способ задания их 
свойств. Каталог организован в виде набора подкаталогов, в которых хранятся списки опор. В 
комплект поставки программы  включены опоры из: 

1. Серии 3.407.1‐143. Железобетонные опоры ВЛ 10 кВ (выпуски 1, 2, 3 и 5). 

2. Серии 3.407‐164. Унифицированные железобетонные опоры ВЛ 35 кВ на 
центрифугированных стойках.  

3. ЭЛ‐ТП.010.05 Стальные опоры из гнутого профиля серии С10П для ВЛ 10 кВ. 

4. Арх. № Л56‐97 АООТ «РОСЕП» Одноцепные железобетонные опоры со стойками СВ110, 
С112, СВ105 ВЛ 10 кВ с защищенными проводами. 

5. Серии 3.407‐68/73 Унифицированные стальные нормальные опоры ВЛ 35, 100 и 150 кВ (из 
этой серии только анкерные опоры ВЛ 35 кВ и 100 кВ). 

Данные каталога хранятся в MDB‐файле, который находится в папке установки программы.  Вы 
можете легко дополнять каталог и менять его организацию средствами MS Access. 

 
Рис.3. Диалоговое окно подкаталога опор. Чтобы быстро найти опору список можно сортировать по 
каждому свойству. К каждой опоре можно прикрепить отсканированное изображение, которое 
загружается в окно просмотра при перемещении курсора на опору. 

 

В каталоге хранятся постоянные свойства опор: марка; тип (промежуточная, промежуточная 
угловая, анкерная, анкерная угловая); высота; высота верхнего и нижнего подвесов и др. Свойства 
опор не являющиеся постоянными задаются при вставке опор на чертеж. К непостоянным 
свойствам относятся: номер, длины габаритного, весового и ветрового пролетов и др. 
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4. Расстановка опор 

Расстановка опор по трассе ВЛ это удобный способ быстро начать работу сразу после получения 
чертежей от изыскательских подразделений. Перед расстановкой необходимо выбрать из каталога 
анкерные, анкерно‐угловые, промежуточные и промежуточно‐угловые опоры, которые требуются 
в проекте и указать углы поворотов трассы ВЛ, начиная с которых нужно устанавливать 
промежуточно‐угловые и анкерно‐угловые опоры. 

PowerING2007 расставляет опоры сразу на всех планах и профилях, на которых находится трасса 
ВЛ. Промежуточные опоры расставляются на одинаковом расстоянии, которое не превышает 
длину габаритного пролета. Опоры вставляются на чертежи в виде блоков. 

 

5. Манипулирование опорами, закрепленные опоры, 
нумерация опор 
Чтобы вставить новую опору на чертеж плана или профиля нужно выбрать ее из каталога и 
указать положение на чертеже. Для обозначения опор PowerING2007 использует обычные блоки, 
поэтому для создания, удаления и перемещения опор Вы можете пользоваться привычными 
средствами, например, для создания новой опоры можно использовать копирование и вставку 
существующей опоры. Для обозначения опор на плане PowerING2007 использует блоки, 
прикрепленные к опорам в каталоге опор; блоки для обозначения опор на профиле создаются 
автоматически момент вставки. 

При помощи специальной операции оцифровки можно заменить существующий на чертеже блок 
на условное обозначение опоры. Если блок, к которому применяется операция оцифровки, уже 
есть опорой, то результатом операции оцифровки будет редактирование свойств этой опоры. 
Операцию оцифровки также удобно использовать в тех случаях, когда требуется изменить 
свойства сразу нескольких опор. 

PowerING2007 имеет удобную команду вставки 
опоры на расстоянии, которая позволяет вставить 
новую опору на заданном расстоянии от другой 
опоры, и команду выравнивания опор, которая 
расставляет опоры в указанном диапазоне внутри 
одного анкерного пролета на равном расстоянии. 

Рис. 4. Диалоговое окно свойств опоры служит для 
задания постоянных (выбор из каталога) и не 
постоянных свойств одной или сразу нескольких опор
(см. раздел Вставка и редактирование опор). 

 

Промежуточную опору можно «закрепить». 
PowerING2007 использует дополнительные правила 
при манипулировании такими опорами: 
закрепленные опоры на плане не включатся в 
участок, обозначаемый общей выноской (см. раздел 
10) и всегда имеют собственную выноску; команда 
выравнивания опор прерывается, если на участке 
выравнивания есть закрепленные опоры. 

Номер опоры хранится в XDATA блока опоры и 
отображается на ее выноске на плане или на профиле. Номером может быть любой текст. 
Наличие или отсутствие номера опоры никак не влияет на работу – с помощью специальной 
команды можно пронумеровать опоры один раз в конце работы над проектом. Эта команда 
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нумерует опоры, начиная с указанной и до последней, и и
на чертежах планов и профилей. Положение выносок 
и их графические свойства не меняются.   Р

б
б
П
о
также имеют номера. Т.к. эти опоры имеют 
на плане общую выноску (см. раздел 10) их 
номера наносятся только на профилях. 

 
 

6. Установка провода 
Для разных анкерных пролетов можно задать разные провода. Можно задать провод сразу для 
нескольких смежных анкерных пролетов. Свойства проводов хранятся в .XLS файле, который 
«прикрепляется» к анкерному пролету. Фай  
вручную. Файлы с данными о проводе могу е или 
на доступном сетевом диске. 

file1.xls fil

1 2 ПролПролет 1

!!!

Земл

www.u
л можно создать программой LineMech 2.0 или
т храниться в любом месте на Вашем компьютер
Рис. 6. Диалогов
пролете. Чтобы
достаточно вы
«прикрепить» к

PowerING2007
введенную в ди
анкерной опор
данных о пров
и слева), котор
свойства прово
соответствующ
опорах, образу
гарантируется
пользователь н
рис. 7). 
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зменяет номера на выносках этих опор 

ис. 5. Опоры на плане обозначаются 
локами. Опора принадлежит ВЛ,  если ее 
лок пересекается с трассой ВЛ. 
ромежуточные опоры, положение которых 
пределяется по месту (не закрашенные), 
ое окно свойств провода в анкерном 
 определить свойства провода 
брать файл. Один файл можно 
 нескольким анкерным пролетам.  
 хранит информацию о проводе, 
алоговое окно рис. 6, в XDATA блока 
ы. Анкерная опора хранит два набора 
оде – для двух анкерных пролетов (справа 
ые она образует. Когда нужно получить 
да PowerING2007 сравнивает 
ие данные, хранящиеся в анкерных 
ющих анкерный пролет – этим 
, что при копировании анкерных опор 
е сможет случайно наделать ошибок (см. 

Рис. 7. Хранение данных о проводе. В 
пролете 1 к опоре 1 справа и к опоре 2 
слева подключен один и тот же файл с 
данными о проводе – правильно, будет 
нарисована кривая провеса провода. В 
пролете 2 к опоре 2 справа и к опоре 3 
слева подключены разные файлы – 
ошибка, кривая провеса не будет 
нарисована, пользователь получит 
уведомление и должен будет устранить 
неоднозначность. 
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7. Выбор режима расчета провода и настройка габаритов к 
пересечениям 
Разные объекты могут пересекаться с проектируемой ВЛ. Вам будет наиболее удобно работать с 
пересечениями, если PowerING2007 будет извлекать их из базы проекта Трубопровод 2007, куда 
они были помещены изыскателями при подготовке трассы ВЛ (см. отдельное Руководство 
Пользователя программы Трубопровод 2007).  

 

Рис. 8. Пересечения  хранятся в базе 
проекта Трубопровод 2007, который 
создается изыскательскими 
подразделениями. 

 

В пролете можно задать режим расчета провеса провода отдельно для каждого пересечения из 
этого пролета. Кроме этого, для каждого пролета можно выбрать один дополнительный режим 
для контроля габарита к профилю. Установки выполняются в одном диалоговом окне рис. 9. После 
выбора режимов и закрытия диалогового окна в пролете будет нарисована кривая провеса 
провода для каждого из режимов и габаритные выноски для каждого пересечения.  

 
Рис. 9. Диалоговое окно настройки содержит текущие значения расчетных габаритов и их нормативные 
значения, а также положение контрольных точек, от которых эти габариты были рассчитаны. Для 
каждого пролета, независимо от наличия в нем пересечения, PowerING2007 определяет положение точки 
наименьшего расстояния от линии профиля до провода и выводит его значение в диалоговое окно. 
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Каждому пересечению соответствует одна контрольная точка – специальный блок, от базовой 
точки которого рассчитываются габариты до провода и вышестоящей опоры. PowerING2007 
создает контрольные точки и устанавливает их положение при открытии диалогового окна рис 9. 
Положение точек зависит от типа пересечения. Например, для надземных трубопроводов 
контрольная точка устанавливается на верхнюю образующую трубы, для водных поверхностей – на 
линию ГВВ 2%, для существующей ВЛ – на нижний провод, если проектируемая ВЛ пересекает ее 
сверху (см. рис. 10) и наоборот. 

 
Рис. 10. Контрольные точки пересечений вставляются на специальный слой. PowerING2007 создает этот 
слой и делает его н печатаемым, чтобы точки не переносились на бумагу при распечатке чертежей. 

 

Если положение по умолчанию контрольной точки Вас не устраивает, то ее можно переместить.  
Затем следует выполнить команду оформления профиля (см. раздел 9) –  все габаритные выноски 
будут вставлены с учетом нового положения точки. Чтобы установить точку, которую 
переместили, в исходное положение можно удалить ее и затем открыть диалоговое окно рис. 9 – 
недостающая точка будет создана и вставлена в положение по умолчанию. При этом другие 
перемещенные точки сохранят свое текущее положение. 

Если Вы получили исходные данные от другой организации, то, скорее всего, Вам не захочется 
вносить в базу проекта Трубопровод 2007 информацию о пересечениях только лишь для того, 
чтобы потом программа создала контрольные точки. Так как контрольные точки это обычные 
блоки, Вы можете создавать их вручную, простым копированием, после чего в диалоговом окне 
рис. 9 задать для них расчетные режимы. 

 

8. Организация работы с чертежами проекта 
Ваш проект может состоять из произвольного набора планов и профилей трассы ВЛ. Каждый 
чертеж может содержать произвольный участок трассы ВЛ или всю трассу, при этом участки 
трассы на разных чертежах могут накладываться.  

www.uniservice.lviv.ua 
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PowerING2007 специально спроектирована, чтобы обеспечить Вам возможность работы с таким 
набором исходных данных что выгодно отличает программу от других приложений. Например, 
после того как Вы отредактировали положение опор на профиле, те же опоры на плане нужно 
переместить в то же положение. Чтобы сделать это достаточно вызвать команду С чертежа в 
проект, которая переносит положение опор с текущего чертежа на другие чертежи проекта, 
содержащие тот же участок ВЛ. Командой Из проекта в чертеж можно перенести положение 
опор с других чертежей проекта на текущий чертеж, например, на исправленный чертеж 
профиля, повторно полученный от изыскателей. После каждого переноса автоматически 
выполняется оформление чертежей, на которых произош
образом, с помощью всего двух команд, можно легко подд  
и тех же опор на разных чертежах проекта.  

Prof1.dwg Prof3.dwg 

которого он содержит. Опора 6, которая 
находилась на Рlan.dwg будет удалена, т.к. 
на Рrof2.dwg нет такой опоры. 

1 3 2 5 4 

ПК 0 

2 3 Prof2.dwg 
ПК 1 

PowerING2007 имеет специальную 
команду выявления коллизий, которая проверяет идентичность положения и свойств одних и тех 
же опор на разных чертежах – сравниваются все свойства опоры кроме номера, а для анкерных 
опор к этому списку добавляются еще свойства п
коллизий можно вызвать из меню. PowerING2007
раз перед выполнением переноса опор (см. рис. 1
рис. 14). 

 
 

 

Обратите внимание, что в отличие от других САП
данных для хранения проектной информации – в
важных преимущества:  

• Возможность пользоваться при проектир
например, быстро создать новую опору, с
опору. 

• Возможность организовать совместную р
проектом – каждый участник проектной 
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www.uniserv
ровода (см. раздел 6). Команду выявления 
 самостоятельно вызывает эту команду каждый 
1) или оформлением чертежа (см., например, 

ис. 12. Перенос опор на текущий чертеж. Опоры 
ереносятся c Plan.dwg и Prof1.dwg на текущий 
ертеж Prof2.dwg. Опора 2 находится в одном и том 
е месте на Plan.dwg и Prof1.dwg поэтому  может 
ыть перенесена на Prof2.dwg. Опора 3 не обнаружена 
а  Prof1.dwg поэтому не может быть перенесена на 
rof2.dwg. Опора 4 обнаружена на Plan.dwg но имеет 
ругую марку и поэтому не может быть перенесена 
а Prof2.dwg. Т.к. положение опоры 3 и марка опоры 4 
Р, Powe
се данны

овании п
копиров

аботу нес
команды

е однозна
ользоват
нформац

ice.lviv.ua
ли изменения (см. раздел 9 и 10). Таким 
ерживать идентичное положение одних

Рис. 11. Перенос опор с текущего чертежа.
Опоры на Рrof1.dwg и Рlan.dwg, в диапазоне 
ПК 1+00 - ПК 3+00 будут заменены 
опорами с текущего чертежа Рrof2.dwg. 
Положение опор на Рrof3.dwg не меняется, 
но после переноса он будет переоформлен, 
т.к. изменился анкерный пролет, часть 
rING2007 не использует внешней базы 
е хранятся на чертежах. Это дает Вам два 

ривычными средствами AutoCAD, 
ав существующую или переместить 

кольких специалистов над одним 
 в этом случае проектирует часть трассы.  

чны, операция не выполниться и 
ель получит уведомление, содержащее 
ию, необходимую для устранения коллизий. 
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9. Оформление чертежа профиля 
Команду оформления текущего чертежа профиля можно вызвать из меню. PowerING2007 
оформляет чертежи разных масштабов, чертежи содержащие «сбросы» профиля, учитывает (т.е. 
не оформляет) участки укрупненных переходов. Оформление чертежа профиля включает: 

• Заполнение шести разделов подвала: тяжение провода (раздел содержит марку провода, 
количество проводов, максимальное напряжение, максимальное напряжение в анкерном 
пролете); длина приведенного пролета; длина анкерного пролета; длина пролета; пикетаж 
установки опор; отметки мест установки опор. 

 
Рис. 13. Фрагмент заполненного подвала. PowerING2007 заполняет только те разделы подвала, 
которые имеют отношение к проектируемой ВЛ. Информация в других разделах не изменяется! 

 

PowerING2007 корректно заполняет подвал даже в том случае, когда часть анкерного пролета находится 
на другом чертеже, т.е. длины пролетов, включая анкерные, считаются по фактическому положению 
опор на чертежах, причем не имеет значения находятся эти опоры на одном или на разных чертежах (см. 
рис. 14). 

  
Рис. 14. Схема, демонстрирующая расчет длины анкерного пролета. Заполняется подвал на текущем 
чертеже Prof2.dwg. При расчете длины пролета А1 программа контролирует, чтобы опора 1 имела 
одинаковый пикетаж на Plan.dwg и Prof1.dwg. При расчете длины А2 положение опор 2 и 3 берется с 
текущего чертежа и игнорируется положение опоры 3 на Plan.dwg. Невозможно рассчитать длину 
анкерного пролета между опорами 3 и 4 т.к. положение опоры 4 отличается на чертежах Plan.dwg и 
Prof3.dwg, поэтому вместо значения длины в подвал заносится текст «???». Расчеты для разделов 
Пролет и Приведенный пролет выполняются аналогично.  

 

Plan.dwg 3 4 1 

1 Prof1.dwg 4 Prof3.dwg 

• Вставку кривой провеса провода. Для каждой контрольной точки в пролете (см. раздел 7) 
PowerING2007 рисует кривую провеса. Номер режима, по которому рассчитывается провес, 
хранится в блоке контрольной точки. Если две контрольные точки имеют один и тот же номер 

А1 

2 
Prof2.dwg ПК 10+0 3 ПК 20+0 ПК 0+0 

??? 
А2 

А2 ??? Анкерный пролет 
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режима, то для них будет нарисован один общий провес. Для рисования провесов 
используется объект СПЛАЙН. В одном пролете может быть нарисовано несколько кривых на 
разных подвесах, рассчитанных по разным режимам (см. рис. 15 между опорами №1289 и 
№1290). 

По положению контрольной точки PowerING2007 определяет, на какой подвес (верхний или 
нижний) нужно вставить кривую провеса. Если контрольная точка находится ниже нижнего 
подвеса (высоты верхнего и нижнего подвесов провода на опоре есть в свойствах опоры), то 
кривая провеса будет вставлена на нижний подвес; если выше верхнего – на верхний подвес. 

• Изменение изображения опор и информации на выносках опор. Изображение опоры 
зависит от положения контрольных точек  в смежных с опорой пролетах (см. раздел 7). Если в 
обоих пролетах точки расположены ниже нижнего подвеса, то изображение опоры будет 
содержать только нижний подвес и на выноску опоры будет вставлена отметка нижнего 
подвеса (см. опора №1288 на рис. 15); аналогично для верхнего подвеса; если контрольные 
точки в смежных пролетах расположены ниже и выше соответствующих  подвесов, то 
изображение опоры будет содержать оба подвеса и на выноску опоры будут вставлены 
отметки обоих подвесов (см. опора №1289 на рис. 15). PowerING2007 формирует изображение 
опоры на профиле с учетом ее высоты, высоты подвесов проводов и масштабов чертежа. 

• Вставку четырех размерных выносок: от провода до контрольной точки (габарит); от 
вышестоящей опоры до контрольной точки; между верхом опор в пролете; от точки 
максимального провеса провода до верха вышестоящей опоры (см. рис. 15, а также рис. 10). 

• Установка базовых точек блоков, обозначающих опоры, точно на линию профиля. При 
наличии участка с «красным» профилем опоры устанавливаются на линию последнего. 

www.uniservice.lviv.ua 
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Рис. 15. Чертеж профиля, оформленный программой. PowerING2007 оформляет профиль, используя 
только встроенные объекты AutoCAD (ТЕКСТ, СПЛАЙН, РАЗМЕРЫ), поэтому Вы можете 
продолжать работать с оформленным чертежом привычным образом и без дополнительной 
обработки передавать его зказчику. PowerING2007 может оформить чертеж, содержащий «сбросы» 
и укрупненные переходы. 

 

Каждый раз после выполнения переноса опор (см. раздел 8) PowerING2007 самостоятельно 
оформляет профиля, которые изменились и профиля, на которые эти изменения повлияли. Для 
примера см. рис. 11, где схематически показан проект, содержащий четыре файла: профиля 
Prof1.dwg, Prof2.dwg и Prof3.dwg и план Plan.dwg. Текущим является Prof2.dwg. При переносе 
опор с Prof2.dwg, опоры 2 и 3 перенесутся на Prof1.dwg и Plan.dwg и эти чертежи будут 
переоформлены. В результате переноса изменится анкерный пролет (или образуется новый, в 
зависимости от того, что было на Prof1.dwg и Plan.dwg до переноса), образованный опорами 3 и 5. 
Так как часть этого пролета находится на Prof3.dwg, то последний также будет переоформлен. 
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10. Оформление чертежа плана 
Команду оформления текущего чертежа плана можно вызвать из меню. PowerING2007 
самостоятельно переоформляет планы, если на них произошли изменения в результате 
выполнения команд переноса опор (см. раздел 8). Оформление чертежа плана включает: 

• Вставку выносок опор. Выноска опоры содержит номер, марку и пикетажное положение 
опоры (см. рис. 5). PowerING2007 использует специальный объект ВЫНОСКА, при 
перемещении которого сохраняется взаимное расположение текста с линией и полкой 
выноски. 

Для определения пикетажного положения опоры программа использует базовую точку блока 
той опоры, на которой находится конец линии выноски. При этом не обязательно, чтобы 
конец линии выноски лежал точно на базовой точке блока – достаточно, чтобы он находился на 
блоке.  

Для каждого чертежа плана можно задать свойства выносок: длину линии выноски; сторону 
трассы, с которой вставлять выноски; разворот полки выноски: влево или вправо. В настройках 
программы можно указать слои, на которые будут вставляться элементы оформления, и задать 
свойства текста на выносках отдельно для чертежей разных масштабов. 

• Изменение обозначений опор, вставка общих выносок. Промежуточная опора может 
обозначаться на плане двумя разными блоками (м. рис. 5). Блок 1 (по умолчанию не 
закрашенная окружность) используется, если: 

o Опора не закреплена 

o Соседние опоры находятся от нее на одинаковом расстоянии 

o Соседние опоры имеют ту же марку 

Блок 2 (по умолчанию закрашенная окружность) используется в остальных случаях. Вид 
блоков можно менять. 

Если есть участки со стоящими подряд двумя или более опорами, обозначенными блоком 1, то 
опоры на таких участках имеют одну общую выноску. Общая выноска содержит марку и 
количество опор на участке, марку и сечение проводов, длину участка, расстояние между 
опорами. Фрагмент анкерного пролета, содержащий участок с опорами, обозначенными 
общей выноской, показан на рис. 5. 

 

11. Ведомость опор и ведомость пересечений 
PowerING2007 создает Ведомость Опор и Ведомость Пересечений. Специальной командой 
ведомость можно вставить на чертеж (объекта ТАБЛИЦА AutoCAD 2006) или записать в XLS файл. 
В последнем случае в ведомость включается информация не только с текущего, но и с других 
чертежей проекта.  

Рис. 16. Ведомость опор. Положение 
ведомости на чертеже (верхний левый угол 
таблицы) указывается вручную при первом 
создании ведомости. При следующем 
создании ведомости PowerING вставит 
ведомость в то же место на чертеже. 
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12. Настройка PowerING2007 
PowerING2007 имеет два вида настроек: настройки чертежа и настройки проекта. Настойки 
чертежа могут быть разными для разных чертежей внутри одного проекта. К ним относятся, 
например, геометрические свойства выносок на плане. Настройки проекта применяются ко всем 
чертежам. 

Настройки проекта удобно задаются через диалоговое окно настроек и хранятся в файле, который 
находится в папке установки программы. Хранение настроек в файле дает возможность задать 
настройки на одном компьютере и быстро распространить их на компьютеры всех участников 
проектной команды, скопировав файл настроек. Вы можете хранить разные файлы настроек для 
разных заказчиков. 

 

 

 

Рис. 17. Диалоговое 
окно настроек 
программы. 

 

 

 

 

 

 

13. Справочная система PowerING2007 
PowerING2007 имеет встроенную справочную систему, состоящую из двух частей. В первой части 
даны пошаговые инструкции для выполнения всех операций. Вторая ча
описание принципов построения и всех особенностей программы. Вы м
работу над проектом, используя пошаговые инструкции и постепенно и
добиться максимальной производительности. 

 

 

 

 

www.uniservice.lviv.ua 
сть содержит детальное 
ожете быстро начать 
зучать программу, чтобы 

Рис. 18. Интерактивная 
справка PowerING. По щелчку
левой кнопки мыши на 
названии операции,  можно 
открыть пошаговую 
инструкцию. В правом 
верхнем углу страницы 
находится ссылка 
«Концепции», по которой 

можно вы
страницу, 
детали про
 

полнить переход на 
содержащую 
граммы. 
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14. Краткое описание меню  
Функции программы находятся в меню PowerING2007 и меню Трасса. Последнее содержит 
команды программы LandProf2008.  

Меню PowerING2007   

Каталог опор…  Открывает каталог опор для просмотра и редактирования (см. раздел 3) 

Вставить опору  Запускает команду вставки опоры на чертеж плана или профиля (см. раздел 5).  

Оцифровать опору  Запускает команду изменения свойств опоры, которая допускает одновременное 
редактирование свойств сразу нескольких опор (см. раздел 5). 

Вставить опору на расстоянии  Запускает команду вставки опоры на заданном расстоянии от другой опоры (см. 
раздел 5). 

Подменю Операции с 
опорами 

Это подменю содержит команду автоматической расстановки опор по чертежам 
проекта (см. раздел 4), команды нумерации и выравнивания опор (см. раздел 5). 

Найти пролет  Запускает команду поиска чертежей, содержащих указанный пролет. 

Нумеровать пролеты с 
пересечениями 

Запускает команду нумерации пролетов, в которых находятся пересечения. 

Выбрать провод  Запускает команду установки провода в анкерном пролете (см. раздел 6). 

Настроить режимы и 
габариты 

Запускает команду настройки режимов и габаритов (см. раздел 7), открывается 
диалоговое окно (см. рис. 9), в котором задаются режимы расчета провода и можно 
сравнивать текущие габариты с нормативными. 

С чертежа в проект  Переносит положение и свойства опор и провода с текущего чертежа плана или 
профиля на другие чертежи, содержащие тот же участок ВЛ (см. раздел 8). 
Переоформляет чертежи проекта, на которых произошли изменения (см. разделы 9 и 
10). 

С проекта в чертеж  Переносит положение и свойства опор и провода на текущий чертеж с других 
чертежей проекта (см. раздел 8). Переоформляет текущий чертеж (см. разделы 9 и 10). 

Оформить текущий чертеж  Оформляет текущий чертеж плана или профиля (см. разделы 9 и10). 

Подменю Отчеты  Содержит команды формирования отчетов, среди которых Ведомость опор и 
Ведомость расчета переходов (см. раздел 11). 

Настройки…  Открывает диалоговое окно настроек программы (см. раздел 12). 

Подменю План  Содержит команду установки масштаба плана и дополнительные команды для работы 
на плане. 

   

Меню Трасса  Описание см. в отдельном Руководстве Пользователя на программу 
Трубопровод 2007 (модуль Land Profiler 2007) 

Подменю Проект  Команды для управления проектом (открытия, закрытия и др.). 

Подменю Чертеж  Команды управления чертежами проекта. Включает команду Оцифровки чертежа (см. 
раздел 2). 

Подменю Данные  Специальные команды поддержки многопользовательского режима работы. 

Подменю Управление 
рассами 

Команды работы с трассами, например создание и редактирование трасс ВЛ на планах. 
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Подменю Ситуация  Команды для работы с объектами, которые пересекаются с трассой ВЛ (см. раздел 7) 

Подменю Характерные 
точки 

Команды для сбора характерных точек профиля, определения их отметок  и 
редактирования 

Подменю Получение 
информации 

Команды для получения сведений, например, отметки и пикетажа указанной на 
чертеже точки, измерение расстояний с учетом масштабов профиля и т.п. 

Подменю Оформление 
планов 

Команды для нанесения километровых знаков, пикетов, выносок для углов поворотов 
трассы, рамки и штампа. 

Подменю Оформление 
профилей 

Команды для оформления чертежа профиля, включая создание, настройку и 
заполнение разделов подвала. Заполнение разделов, относящихся к проектированию 
ВЛ выполняется при вызове команды «Оформить текущий чертеж» из меню 
PowerING2007. 

Справка…  Открытие справочной системы PowerING2007 (см. раздел 13) 

 

 
Рис. 19. Общий вид меню PowerING2007. Операции, которые употребляются часто, вынесены на панель 
инструментов. Слева находится окно навигатора с файлами проекта. Чтобы увеличить рабочую область 
на экране, окно навигатора можно скрыть. 
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15. Краткая сводка основных функций и преимуществ 
 
LandProf2008 

1. Поддержание одновременной работы нескольких специалистов над одним проектом. 
Каждый участник рабочей группы может работать над своим набором чертежей. 

2. Интеграция с программой Трубопровод2008. Исходные данные могут быть получены из 
модуля LandProf2008. 

3. Построение трассы ВЛ на чертеже плана. Трассу можно построить на общем плане и затем 
перенести на другие чертежи планов, причем последние могут иметь разные масштабы. 
Другой вариант – строятся разные участки трассы, которые затем объединяются в одну с 
помощью специальной функции.  

4. Автоматический расчет пикетажа трассы. 

5. Перетрассировка участков трассы с расчетом рубленых пикетов и выбором положения 
рубленого пикета в начале, конце или по середине измененного участка. 

6. Оформление трассы: вставка пикетных отметок и километровых знаков. Вставка выносок 
опор в .т.ч. общих выносок для опор, расставленных на одинаковом расстоянии.  

7. Автоматическое построение профиля участка трассы в требуемом масштабе. 

PowerING2007 

8. PowerING2007 и привычные функции АutoCAD и без дополнительной обработки 
передавать заказчикам Поддержание работы с исходным набором чертежей, которые были 
созданы без использования PowerING2007. 

9. Работа на профилях разных масштабов в т.ч. на профилях, содержащих сбросы и 
укрупненные переходы. 

10. Встроенный каталог опор с быстрым поиском требуемой опоры. База организована в виде 
набора подкаталогов. В каждом подкаталоге содержится список опор. Можно 
распределять опоры по подкаталогам любым способом и добавлять новые опоры. В 
комплекте поставки программы каталог с большим количеством опор. 

11. Автоматическая расстановка опор на указанном участке или по всей трассе. Расстановка 
ведется синхронно на всех чертежах, которые включают указанный участок или его часть. 
Расставляются опоры, предварительно выбранные из каталога опор. 

12. Функция вставки выбранной опоры на чертеж плана или профиля. 

13. Естественное редактирование положения опор на профиле и плане средствами AutoCAD. 
Опоры на планах и профилях обозначаются обычными блоками. 

14. Автоматический перенос положения и свойств опор с текущего чертежа плана или 
профиля на другие чертежи проекта (синхронизация опор по текущему чертежу), 
содержащие тот же участок трассы с автоматическим переоформлением изменившихся 
участков. 

15. Автоматический перенос положения и свойств опор с других чертежей проекта на 
текущий чертеж плана или профиля (синхронизация чертежа с проектом ) с 
автоматическим переоформлением текущего чертежа. 

16. Автоматический контроль идентичности опор, на тех участках трассы, которые 
присутствуют на двух или более чертежах проекта, например, на плане и на профиле. 

17. Для выносок опор на плане используется специальный объекта ВЫНОСКА с удобным 
поведением при редактировании. 
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18. Заполнение шести важных разделов в подвале чертежа профиля, которые относятся к 
проектированию ВЛ: Отметки мест установки опоры, Пикетаж установки опоры, Длина 
приведенного пролета, Длина пролета, Длина анкерного пролета, Тяжение провода. Расчет 
отметок ведется по базовой точке блока опоры (опоры обозначаются на профилях 
блоками.  

19. Формирование изображения опоры на профилях с учетом масштабов чертежа. 

20. Интеграция с программой Line Mech 2.0 механического расчета провода (в соответствии с 
новой редакцией ПУЭ 7.0). Разным анкерным пролетам можно задать разные провода. 
Свойства провода и данные механического расчета провода прикрепляются к анкерному 
пролету в виде .XLS файла, который создается программой Line Mech 2.0 или вручную. 

21. Расчет и оформление кривых провесов провода. В зависимости от положения пересечения 
(выше или ниже соответствующих подвесов) в пролете может быть нарисована верхняя 
нижняя или обе кривых провеса. 

22. Расчет габаритов к пересекаемым объектам. Возможность выбора положения контрольной 
точки, от которой ведется расчет. Контрольные точки можно создать в автоматическом 
режиме по списку пересечений, который хранится в базе открытого проекта или вручную, 
указав положение контрольной точки на чертеже. 

23. Каждая контрольная точка хранит режим расчета провода. В пролете рисуется столько 
кривых провесов провода, сколько есть контрольных точек. При оформлении профиля для 
каждой контрольной точки наносятся габаритные выноски: расстояние до провода, 
расстояние до вышестоящей опоры, разница высоты опор в пролете и др. 

24. Контроля габаритов и их сравнение с нормативными значениями ведется в одной общей 
таблице, которая показывает все габариты в одном анкерном пролете. 

25. Функция вставки опоры на заданном расстоянии от другой опоры. 

26. Функция автоматической нумерации опор с изменением номеров на выносках опор 
одновременно на всех чертежах, где эти опоры присутствуют. 

27. Функция поиска указанного пролета выводит список чертежей проекта, на которых этот 
пролет присутствует. Пролет можно указать на чертеже плана или профиля. 

28. Функция нумерации пролетов с пересечениями последовательно нумерует объекты 
пересекаемые трассой и вставляет на чертежи планов и профилей проекта выноски с 
номерами пересечений. 

29. Функция выравнивания промежуточных опор внутри анкерного пролета. 

30. Функция создания ведомости опор для одного чертежа или всего проекта. 

31. Функция создания ведомости пересечений для одного чертежа или всего проекта. 

32. Детальная настройка свойств графических объектов и поведенческих аспектов программы. 

33. Встроенная справочная система. 

34. Использование стандартных объектов АutoCAD позволяет комбинировать функции файлы 
оформленные программой. 

35. Возможность одновременной работы над проектом нескольких исполнителей. 
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Краткое описание LandProfiler2007 
LandProfiler2007 это программа на платформе AutoCAD, для проектирования трассы 
магистрального трубопровода, ВЛ, кабеля связи и других линейных объектов. LandProfiler 2007 
входит в состав программного комплекса Трубопровод 2007 предназначенного для автоматизации 
всего технологического процесса проектирования перечисленных объектов. PowerING2007 2007 
содержит сокращенный набор команд LandProfiler2007: 

• Построение, редактирование и оформление трассы ВЛ на плане; функция перетрассировки 
с автоматическим расчетом рубленого пикета. 

• Определение и редактирование отметок  земли по трассе ВЛ вручную или автоматически с 
использованием цифровых моделей рельефа (ЦМР), построенных в КРЕДО, Civil3D или 
GeoniCS. 

• Формирование чертежа профиля произвольного участка трассы ВЛ в заданных 
вертикальном и горизонтальном масштабах; заполнение всех разделов «подвала»; 
настройка количества и порядка следования разделов в подвале. 

• Автоматизированное создание целого набора отчетных документов, включая ведомость 
угодий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Надеемся, что нам удалось убедить Вас в том, что PowerING2007 это лучшее решение на 
сегодняшний день. 

 

С уважением, 

Команда PowerING2007 

 

www.uniservice.lviv.ua 
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