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Энергия2008 

Техническое описание 

Энергия2008 это новая программа на платформе AutoCAD2008 для проектирования наружных сетей систем 

электроснабжения. С помощью Энергия2008 Вы в разы увеличите свою производительность за счет полностью 

автоматической раскладки кабелей (в т.ч. по эстакадам), генерации чертежей сечений, кабельного журнала и 

спецификации. 

Оглавление 

1 ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ С ЭНЕРГИЯ2008 ............................................................................................................................. 2 

1.1 ПОРЯДОК РАБОТЫ С ПРОГРАММОЙ ............................................................................................................................................... 3 

2 СБОР, ПРОВЕРКА И СОХРАНЕНИЕ ПРОЕКТНЫХ ДАННЫХ .................................................................................................... 4 

2.1 МОДЕЛЬ СХЕМЫ ........................................................................................................................................................................ 4 

2.2 МОДЕЛЬ ПЛАНА ......................................................................................................................................................................... 5 

2.3 ПОЛНАЯ МОДЕЛЬ ПРОЕКТА .......................................................................................................................................................... 5 

2.4 ПРОСМОТР МОДЕЛИ ПРОЕКТА ...................................................................................................................................................... 5 

2.5 ПРОВЕРКИ ДАННЫХ .................................................................................................................................................................... 6 

2.6 БЛОКНОТ ПРОЕКТА ..................................................................................................................................................................... 7 

3 РАЗРАБОТКА СТРУКТУРНОЙ СХЕМЫ ................................................................................................................................... 8 

3.1 ПОЗИЦИЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ............................................................................................................................................................ 9 

3.2 ОБОРУДОВАНИЕ ......................................................................................................................................................................... 9 

3.3 КАБЕЛЬ .................................................................................................................................................................................. 10 

3.4 КАТАЛОГ КАБЕЛЕЙ .................................................................................................................................................................... 12 

3.5 ПОДКЛЮЧИТЬ КАБЕЛИ .............................................................................................................................................................. 12 

3.6 РЕДАКТОР СТРУКТУРНОЙ СХЕМЫ ................................................................................................................................................. 13 

4 РАБОТА С ПЛАНОМ ............................................................................................................................................................ 14 

4.1 КАБЕЛЬНАЯ ТРАССА .................................................................................................................................................................. 14 

4.2 ТОЧКА ПОДКЛЮЧЕНИЯ .............................................................................................................................................................. 15 

4.3 СЕЧЕНИЕ ................................................................................................................................................................................. 16 

4.4 КООРДИНАТНАЯ СЕТКА .............................................................................................................................................................. 17 

4.5 РЕДАКТОР ПЛАНА ..................................................................................................................................................................... 17 

5 РАСКЛАДКА КАБЕЛЕЙ И ЧЕРТЕЖИ СЕЧЕНИЙ ..................................................................................................................... 19 

5.1 ОСОБЕННОСТИ РАСКЛАДКИ ........................................................................................................................................................ 19 

5.2 ДЕТАЛИРОВКИ СЕЧЕНИЯ ............................................................................................................................................................ 20 

5.3 ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ................................................................................................................................................. 23 

6 ГЕНЕРАЦИЯ КАБЕЛЬНОГО ЖУРНАЛА И ОТЧЕТОВ .............................................................................................................. 25 

6.1 КАБЕЛЬНЫЙ ЖУРНАЛ ................................................................................................................................................................ 25 

6.2 ВЕДОМОСТИ............................................................................................................................................................................ 25 

6.3 ДЛИНА КАБЕЛЯ ........................................................................................................................................................................ 26 

7 ГЕНЕРАЦИЯ СПЕЦИФИКАЦИИ ............................................................................................................................................ 28 

8 СИСТЕМА НАСТРОЕК .......................................................................................................................................................... 30 

9 РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРОЕКТНЫХ ДАННЫХ ПО ЧЕРТЕЖАХ .................................................................................................... 31 

10 СПРАВОЧНИК КОМАНД ................................................................................................................................................. 33 

11 СПИСОК ОШИБОК .......................................................................................................................................................... 35 

1



www.uniservice.lviv.ua/energy                                                                          2 

1 Организация работы с Энергия2008 

Энергия2008 состоит из семи главных функций и четырех групп сервисных команд для разработки структурной 

схемы, плана и редактирования деталировок сечений (разрезов). На рисунке 1 показана функциональная 

модель программы. Назначение главных функций:  

1, 2, 4 – сбор данных с чертежей проекта;  

3 – автоматическая раскладка кабелей и генерация деталировок сечений;  

5 – нанесение длин кабелей на структурную схему;  

6 – генерация кабельно-трубного журнала;  

7 – генерация спецификации изделий. 

 

 

Все проектные данные (маркировка и свойства кабелей, маркировка оборудования и т.д.) хранятся 

непосредственно в чертежах проекта: структурной схеме, плане и сечениях. В Энергия2008 Вы будете 

разрабатывать структурную схему, план и сечения, используя обычные объекты AutoCAD, такие как 

ПОЛИЛИНИЯ и БЛОК. Свойства объектов (кабелей, оборудования, электромонтажных изделий и пр.) хранятся 

непосредственно в блоках, которыми эти объекты представлены на чертежах. Таким образом, вся проектная 

информация распределена по DWG-файлах проекта (структурной схеме, плане и сечениях). Подробно 

распределение проектной информации описано в разделе 9. Команды 1,2 и 4 собирают проектные данные с 

чертежей и записывают их в файл МОДЕЛЬ.XML, который называется файлом модели и играет роль 

временного хранилища. Перед записью проектных данных в файл выполняется набор проверок, 

гарантирующих корректность сохраняемой информации, например, при выполнении функции 1 

контролируется уникальность маркировки каждого кабеля. Команды 3, 5,6,7 используют данные из файла 

модели. 
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Рис. 1. Функциональная модель программы Энергия2008. 
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1.1 Порядок работы с программой 

1. Разработать структурную схему, используя группу команд Установка оборудования и подключения 

кабелей (см. 3): 

• Нанести позиции подключения. 

• Установить оборудование. 

• Выбрать и подключить кабели. 

2. Вызвать команду 1, которая собирает модель схемы (см. 2). 

3. Построить кабельную трассу на плане, используя группу команд Проектирование трассы (см. 4): 

• Задать положение источников и приемников электроэнергии. 

• Задать геометрию трассы и способы прокладки кабелей. 

• Установить защитные футляры. 

4. Вызвать команду 2, которая собирает модель плана. 

5. Вызвать команду 3, которая выполняет раскладку кабелей по конструкциям и генерирует деталировки 

сечений (см. 5). 

6. Вызвать команду 4, которая собирает полную модель проекта. 

7. Вызывать команду 5, которая наносит на структурную схему длину кабелей.  

8. Вызвать команду 6 для генерации кабельно-трубного журнала и ведомостей «Потребность кабелей и 

проводов», «Потребность труб» (см. 6). 

9. Вызвать команду 7 для создания файла спецификации изделий (см. 7). 

 

Полный список команд Энергия2008 с кратким описанием приведен в разделе 10. 

Принцип распределенного хранения проектной информации обеспечивает среду для продуктивной и 

согласованной совместной работы всех участников проекта:  

• можно разрабатывать структурную схему частями, в разных DWG-файлах;  

• можно строить трассу параллельно с разработкой схемы.  
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2 Сбор, проверка и сохранение проектных данных 

Так как проектные данные распределены по чертежам проекта, то чтобы ими воспользоваться их сначала 

нужно собрать и проверить. Процесс сбора и проверки проектных данных называется построением модели 

проекта. После того как модель построена ее можно использовать для самых разных целей, например, 

сгенерировать кабельный журнал (см. 6) и спецификацию (см. 7). Энергия2008 имеет три команды, которые 

поэтапно собирают, проверяют и записывают проектные данные в файл МОДЕЛЬ.XML. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1 Модель схемы 

Команда Собрать модель схемы – собирает, проверяет и сохраняет в файл модели проектные данные с 

чертежей структурной схемы. В результате выполнения этой команды файл модели будет содержать: 

• Маркировка и класс напряжения позиций подключения; 

• Маркировка и класс напряжений оборудования;  

• Маркировка и свойства кабелей; 

• Информация о подключении кабелей к позициям и оборудованию. 

Во время работы команда выполняет такие операции: 

1. Считывает с чертежа: маркировку и класс напряжения позиций; маркировку и класс напряжения 

оборудования; маркировки и свойства кабелей. 

2. Определяет подключение кабелей и потребителя для каждого кабеля. Потребитель энергии 

определяется  по маркировке кабеля и маркировке оборудования (см. 3.3). 

3. Определяет класс напряжения кабелей по классу напряжения позиций и оборудования, к которым эти 

кабели подключены. 

4. Выполняет проверку полученных данных и сохраняет их в файл модели. 

Модель схемы используется для установки точек подключения кабелей на трассе (см. 4). Обратите внимание, 

что проектные данные корректно собираются даже в том случае, когда части структурной схемы находятся в 

разных файлах чертежей, включая случаи, когда кабели соединяют оборудование, находящееся в разных 

файлах. 

 

Рис. 2. Состав файла МОДЕЛЬ.XML. 

Модель проекта 
• Электромонтажные изделия (полки, короба, стойки, трубы…) 

• Длины кабелей 
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• Траса 

• Точки подключений кабелей 

• Сечения 

Модель схемы 

• Позиции подключения 

• Оборудование 

• Кабели 
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2.2 Модель плана 

Команда Собрать модель плана –собирает, проверяет и сохраняет в файл модели проектные данные с чертежа 

плана, дополняя модель схемы, созданную ранее (см. рис. 2). В результате выполнения этой команды в файл 

модели будет добавлена информация о геометрии и способе прокладки каждого участка трассы (см. 4.1); 

положении точек подключений кабелей на трассе и составе кабелей в точках подключений (см. 4.2); номерах и 

направлениях взглядов сечений на всех участках трассы (см. 4.3). 

Во время работы команда выполняет такие операции: 

1. Считывает с чертежа плана: положение участков трассы; точки подключений кабелей на трассе (по 

выноскам с кабелями); номера и направления взглядов сечений. 

2. Выполняет проверку полученных данных и сохраняет их в файл модели. 

Модель плана используется для автоматической раскладки кабелей (см. 5). 

 

2.3 Полная модель проекта 

Команда Собрать полную модель проекта – собирает, проверяет и сохраняет в файл проектные данные с 

деталировок сечений, дополняя модель плана. В результате выполнения этой команды в существующий файл 

модели проекта будет добавлена информация о положении и длине каждого кабеля, составе и количестве 

использованных электромонтажных изделий  и т.д. 

Во время работы команда выполняет такие операции: 

1. Определяет положение кабелей, считывая информацию с чертежей деталировок сечений. 

2. Подсчитывает длины кабелей с учетом изменения уровней прокладки. 

3. Подсчитывает количество кабельных стоек, полок и лотков на каждом участке прокладки. 

4. Подсчитывает длины труб на участках с футлярами. 

5. Выполняет проверку полученных данных и сохраняет их в файл модели; 

Данные полной модели используются при генерации спецификации изделий (см. 7), генерации кабельного 

журнала (см. 6) и нанесении длины кабелей на структурную схему. 

 

2.4 Просмотр модели проекта 

После сбора модели проекта, программа выводит диалоговое окно Модель проекта, которое содержит 

информацию о кабелях и их подключениях. 

В диалоговом окне Модель проекта можно: 

• Просмотреть свойства всех кабелей в проекте. 

• Найти обозначение нужного кабеля на схеме. 

• Указать/изменить позицию подключения кабелей. 

• Редактировать длину кабелей. 
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Рис. 3. Данные из файла модели выводятся в диалоговом окне Модель проекта, 

которое можно открыть в любой момент. 

 

2.5 Проверки данных 

Каждая из трех команд сбора модели выполняет ряд проверок, гарантирующих правильность собранных 

данных. Например, при построении модели схемы проверяются уникальность маркировки кабелей и 

оборудования, а после построения модели плана – соответствие подключений на структурной схеме 

положению точек подключения на плане. В общем, Энергия 2008 выполняет более 100 проверок (см. 11). 

Например: 

• Сбор модели схемы: Оборудование не подключено; Отсутствует марка кабеля; Кабель не 

подключен. 

• Сбор модели плана: Дублирование номеров сечений; Отсутствует точка подключения для кабелей; 

Некорректное положение футляра; Не соответствие данных схемы и плана. 

• Сбор модели проекта: Нет выноски с кабелями для лотка; Изделия не помещаются 

(несоответствие размеров полки количеству размещенных лотков). 

 

 

Рис. 4. Программа выводит список и описание ошибок в диалоговом окне Ошибки в проекте. 
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Ошибки, обнаруженные при сборе модели, печатаются в диалоговом окне Ошибки в проекте и 

сопровождаются текстовыми пояснениями. Двойным щелчком по строке ошибки можно открыть файл, в 

котором произошла ошибка, и место ошибки будет помещено в центр экрана и подсвечено красным цветом. 

 

2.6 Блокнот проекта 

Команды сбора моделей извлекают информацию только из DWG-файлов, которые находятся в папке проекта. 

Проект это любая папка на диске или в сети, в которой хранятся DWG файлы. Чтобы сделать процесс сбора 

проектных данных более быстрым, DWG-файлам, которые находятся в папке проекта, следует присвоить тип: 

схема, план, деталировка сечения. Типы указывают, какая проектная информация находится на чертеже, и 

используются командами сбора проектных данных. Файл может одновременно иметь несколько типов, 

например, если в файле находится план и чертежи сечений, следует установить этому файлу два типа: план и 

сечение. Файлы не имеющие типа не будут участвовать в процессе сбор проектных данных. Задать чертежу тип 

можно в диалоговом окне Блокнот проекта. 

 

 

Рис. 5. В диалоговом окне Блокнот проекта выводиться список чертежей проекта и можно задать или 

изменить тип, а также вставить на чертеж ведомость чертежей. 
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3 Разработка структурной схемы 

Разработка структурной схемы выполняется с помощью объектов БЛОК. Блоками на схеме обозначаются 

позиции и оборудование. Кабель обозначается ПОЛИЛИНИЕЙ и БЛОКОМ, в атрибутах которого хранятся 

свойства кабеля. Фрагмент структурной схемы показан на рисунку 6. 

 

 

Рис. 6. Фрагмент структурной схемы. 

 

Позиция подключения обозначает здания и сооружения и служит для группирования оборудования. 

Оборудование принадлежит позиции, если блок оборудования полностью находиться внутри блока позиции 

(видимые атрибуты блока оборудования могут находиться за пределами блока позиции). 

Вы можете разрабатывать схему с помощью команд AutoCAD. Энергия2008 предоставляет специальные 

команды (группа команд «Установка оборудования и подключение кабелей» на рисунку 1) и диалоговые окна 

для более комфортного ввода данных, с помощью которых разрабатывать структурную схему легче и быстрее 

чем вручную: 

Создать позицию – вставляет на чертеж блок позиции подключения. 

Создать оборудование – помечает выбранный на чертеже блок как оборудование. 

Создать кабель – вставляет на чертеж полилинию и блок со свойствами кабеля. 

Подключить кабели – выполняет подключение кабелей (см. 3.5). 
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3.1 Позиция подключения 

Позиция на структурной схеме обозначается динамическим блоком. В комплекте поставки находятся шесть 

разных блоков позиций, которые хранятся в файле ПОЗИЦИЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ.DWG (папка C:\DOCUMENTS AND 

SETTINGS\ALL USERS\APPLICATION DATA\UNISERVICE\ENERGY2008\DATA). Вы можете создавать и использовать в 

программе, обозначения позиции, принятые в Вашей организации. 

Свойства позиции (маркировка, описание и класс напряжения) хранятся в атрибутах блока. Позицию можно 

создать специальной командой или копированием. По классу напряжения позиции определяется класс 

напряжения кабелей, которые к ней подключены. 

 

 

Рис. 7. Диалоговое окно свойств позиции подключения. 

 

 

Рис. 8. Блок позиции подключения на чертеже структурной схемы. 

 

3.2 Оборудование 

На структурной схеме, любой блок может обозначать оборудование. Свойства оборудования (маркировка, 

мощность, класс напряжения и описание) хранятся в атрибутах блока. 

В комплект поставки программы включен каталог блоков, которыми часто обозначают оборудование. 

Подходящий блок оборудования можно выбрать из каталога или вставить на чертеж командами AutoCAD. Вы 

можете создавать и использовать в программе, обозначения (блоки) оборудования, принятые в Вашей 

организации. 

Энергия2008 имеет специальную команду для создания оборудования. Эта команда фактически добавляет к 

указанному на чертеже блоку требуемые атрибуты и сохраняет в них значения свойств оборудования. 

9
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Рис. 9. Команда создания блока оборудования открывает диалоговое окно, в котором можно быстро 

задать свойства оборудования. Чтобы атрибуты блока были видимыми на чертеже, нужно в диалоговом 

окне установить флажки напротив соответствующих свойств. 

 

3.3 Кабель 

Для обозначения кабелей на чертежах структурной схемы, используются полилинии и специальный блок 

КАБЕЛЬ. Свойства кабеля (маркировка, марка, тип и др.) хранятся в атрибутах блока. 

 

 

Рис. 10. Обозначение кабеля. Видимостью атрибутов со свойствами кабеля можно управлять. 

 

Любая полилиния на структурной схеме обозначает кабель, если на ней лежит базовая точка блока кабеля. 

Блок кабеля вставляется программой на непечатаемый слой. При необходимости, атрибуты блока будут 

установлены видимыми на чертеже (и будут выводиться на печать). Значения свойств можно редактировать, 

используя диалоговое окно Свойства кабеля.  

Команда создания кабеля открывает диалоговое окно Свойства кабеля, в котором можно быстро задать 

свойства кабеля. 

10
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Маркировка кабеля содержит префикс, маркировку потребителя и номер кабеля (Рис. 12). В качестве префикса 

можно использовать буквы Н, К, С, В (для обозначения типа кабеля) и другие. Маркировка кабеля должна 

содержать маркировку потребителя, к которому подключен кабель, так как при сборе модели схемы 

программа определяет потребителя энергии по маркировке кабеля (см. 2.1). 

 

 

Рис. 12. Маркировка кабеля. 

 

Одной полилинией можно обозначать несколько кабелей если: 

1. На линии лежат несколько блоков кабелей с разной маркировкой. 

2. В атрибуте Маркировка перечислены маркировки нескольких кабелей, через точку с запятой, (см. 

маркировку «Н-029.1; Н-030.1» на Рис. 6). 

3. В атрибуте Маркировка задан диапазон маркировок кабелей, например, «Н-029.1-10». 

4. Использована комбинация первых трех пунктов, например, «Н-029.1; Н-030.1-10» 

Марка кабеля хранится в атрибуте блока кабеля в формате  

МАРКА – КОЛИЧЕСТВО_КАБЕЛЕЙ(КОЛИЧЕСТВО_ЖИЛ Х СЕЧЕНИЕ_ЖИЛЫ) 

Энергия2008 определяет количество кабелей по маркировке кабеля. Например, маркировка Н-029.1-10 

обозначает десять кабелей, и программа сгенерирует марку как ВБбШв-10(4x185). 

 

Таблица 1. Основные свойства кабеля и их использование. 

Свойство Использование 

Маркировка Уникальное обозначение кабеля в проекте. 

Марка Выводится в кабельный журнал и спецификацию изделий. 

Длина Рассчитывается при сборе полной модели проекта. Выводится в 
кабельный журнал и спецификацию изделий. 

Рис. 11. Диалоговое окно свойств кабеля. 

Флажки напротив свойств кабеля 

управляют видимостью этих свойств на 

чертеже. 

 

Маркировка потребителя 
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Тип кабеля Используется при раскладке кабелей для разделение кабелей на группы 
(см. 5.1). 

Резервный кабель Учитывается при генерации деталировки сечения – разнесения кабелей 
на расстояние 600мм (см. 5.1). 

Наружный диаметр Учитывается при раскладке кабелей для определения объема, 
занимаемого кабелем в лотке. Также используется при подборе диаметра 

трубы (защитного футляра). 

Масса одного километра кабеля Используется для расчета веса погонного метра кабельной конструкции и 
определения шага кабельной стойки. Выводиться в спецификацию 

изделий. 

3.4 Каталог кабелей 

Кабель можно выбрать из каталога кабелей. Каталог кабелей это набор XLS файлов, в которых  находятся 

таблицы со свойствами кабелей. В комплект поставки Энергия2008 включен каталог кабелей, содержащий 

номенклатуру кабелей «Электрокабель» и «Камкабель». 

 

 

Рис. 13. Пример файла из каталога кабелей. 

 

Каталог кабелей в виде файлов MS Excel обеспечивает вам максимальные возможности для организации, 

поиска информации и пополнения каталога. Например, в комплекте поставки Энергия2008 каталог кабелей 

состоит из двух папок ОАО Электрокабель и Камкабель, в которых хранятся параметры кабелей, производства 

одноименных компаний. В каждой папке записи о кабелях распределены по нескольким файлам. Внутри 

файлов записи сгруппированы по маркам (см. рис. 13).  

3.5 Подключить кабели 

Кабель может соединять оборудование и позиции подключения. Любое соединение можно выполнить 

прямым и косвенным способом: 

• Прямое соединение: Кабель соединяет два объекта, если концы линии кабеля лежат на блоках этих 

объектов (см. кабель Н-0029.2 на рисунку 6). 
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• Косвенное соединение: Два объекта (позиции и/или оборудование) считаются соединенными 

кабелем, если блоки кабелей, лежащие на линиях кабелей, которые присоединены к оборудованию 

имеют одинаковую маркировку (см. кабели Н-0030.1 и Н-0029.1 на Рис. 6). Чтобы соединить объекты 

структурной схемы, которые находятся в разных файлах, используйте косвенное соединение. 

Для выполнения косвенного соединения можно вручную наносить блоки кабелей, используя стандартные 

команды AutoCAD. Для быстрого подключения кабелей к оборудованию косвенным способом Энергия2008 

имеет специальную команду Подключить кабели. Учтите также, что одной полилинией можно обозначить 

несколько кабелей (см. 3.3). 

 

3.6 Редактор структурной схемы 

Для просмотра и редактирования объектов на чертежах структурной схемы Энергия2008 содержит 

специальное диалоговое окно Редактор структурной схемы. 

 

Рис. 14. Редактор структурной схемы содержит три вкладки со списками объектов на схеме (позиции, 

оборудование, кабели). 

 

С помощью диалогового окна Редактор структурной схемы можно: 

• Просмотреть структурную схему в виде упорядоченного списка объектов 

• Найти нужный кабель, позицию или оборудование на чертеже 

• Найти в списке запись об объекте, указав его на схеме 

• Копировать список объектов схемы в MS Excel 

• Открыть окно свойств объекта (кабеля, оборудования и позиции подключения) 

• Удалить объект со схемы 

 

После того, как структурная схема разработана, нужно вызвать команду сбора модели схемы (см. 2.1). 
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4 Работа с планом  

Построение кабельных трасс на плане может вестись одновременно с разработкой структурной схемы. 

Разработка плана состоит из трех шагов:  

1. Построить кабельную трассу (см. 4.1). 

2. Задать на плане положение источников и потребителей электроэнергии (см. 4.2). 

3. Расставить сечения, которые будут обеспечивать связь с чертежами деталировок (см.4.3). 

 

 

Рис. 15. Фрагмент плана. Энергия2008 использует разные графические свойства для фрагментов кабельной 

трассы с разными способами прокладки. 

 

4.1 Кабельная трасса 

Кабельная трасса строится из фрагментов, соединенных между собой с помощью объектной привязки.  

Фрагмент это объект ПОЛИЛИНИЯ, к которому прикреплены свойства: способ и уровень прокладки. 

Энергия2008 позволяет задать фрагменту кабельной трассы один из четырех способов прокладки (в скобках 

указаны электромонтажные изделия, которые используются при этом способе прокладки): 

• По эстакадам (кабельная стойка, полка, лоток) 

• В траншее (труба) 

• По опорам (короб) 

• По стене (стойка, полка, лоток) 
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На участке трассы со способом прокладки В траншее можно создать защитный футляр (см. рис. 15). 

Энергия2008 вставит на чертеж обозначение футляра и выноску с ГОСТ’ом труб и их длиной. Подбор диаметра 

трубы выполняется при раскладке кабелей (см. 5.2) из каталога заданного пользователем при создании 

футляра. Данные о футляре используются при генерации деталировок сечений (см. 5.2), спецификации (см. 7), 

кабельнотрубного журнала (см. 6.1) и ведомости потребности труб (см. 6.2). 

 

 

4.2 Точка подключения 

Для обозначения позиций подключений кабелей на плане в программе используется точка подключения. 

Точка подключения обозначается специальным блоком и выноской с кабелями (см. рис. 15). Маркировка 

храниться в атрибуте блока. Положение точки подключения на кабельной трассе указывает точку 

ввода/вывода кабелей в здание. Состав кабелей храниться на выноске точки подключения. 

При вставке точки подключения на чертеж, программа автоматически создает выноску и заполняет список 

кабелей. 

Иногда к одному зданию необходимо подвести и подключить кабели в нескольких местах. Например, когда 

кабели подходят к зданию с разных сторон. В этом случае нужно нанести две точки подключения с одинаковой 

маркировкой, и список кабелей разделить на две выноски (см. точку подключения «008» на рис. 15). 

Состав кабелей можно изменять в диалоговом окне свойств Точка подключения – список кабелей (рис. 19) или 

редактируя текст на выноске. 

Рис. 16. Диалоговое окно Свойства трассы. В 

списке Электромонтажные изделия 

отображаются изделия, которые будут 

использоваться при раскладке кабелей (см. 5). 

Изменение свойств изделий можно выполнить 

в настройках программы. 

 

 

Рис. 17. Диалоговое окно свойства футляра. 
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Рис. 18. Диалоговое окно Свойства точки 

подключения содержит маркировку позиции и 

отсортированный список кабелей. Порядок 

отображения кабелей на выноске соответствует 

порядку записей в списке в диалоге. 

 

 

Рис. 19. Диалоговое окно Точка подключения – 

кабели содержит полный список кабелей, 

подключенных к позиции на чертеже схемы. 

Флажками отмечены кабели, которые подключены 

на плане. 

 

4.3 Сечение 

Программа содержит специальный графический объект Сечение, изображение которого соответствует 

требованиям ГОСТ 2.305-68. 

Энергия2008 автоматически проставляет и нумерует сечения на всех участках трассы. Участком трассы является 

часть трассы с неизменным составом кабелей и способом прокладки. Программа использует номера сечений 

при генерации деталировок сечений (см. 5.2). 

 

Рис. 20. Объект Сечение имеет ручки редактирования, которые изменяют направления взгляда и вид 

сечения: 1) ручка поворота сечения поворачивает сечение на любой угол и изменяет расстояние между 

линиями плоскости сечения; 2) ручка перемещения номера сечения перемещает номер сечения в любое 

место (отдельно для правого и левого текста). Номер сечения всегда имеет горизонтальную ориентацию; 

3) ручка перемещения сечения позволяет перетянуть сечение в другую точку трассы; 4) ручка 

перемещения стрелок изменяет положение стрелки относительно линий плоскости сечения. 
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4.4 Координатная сетка 

Для привязки трассы к площадке в Энергии2008 используются координатная сетка и выноски с координатами. 

На чертеже плана сетка отображается стандартными объектами AutoCAD: ПОЛИЛИНИЯ и ТЕКСТ. 

 

Рис. 21. При нанесении координатной сетки Вы можете указать 

префиксы и начальные номера для осей сетки и установить шаг 

сетки: 50 или 100м. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Энергия2008 содержит команду для автоматической расстановки выносок с координатами по трассе. Выноски 

наносятся в следующих местах трассы: 

• в углах поворотов трассы; 

• в точках соединения участков трассы. 

 

 

4.5 Редактор плана 

Для просмотра и редактирования объектов на плане,  Энергия2008 содержит специальное диалоговое окно 

Редактор плана (рис. 23). 

С помощью диалогового окна Редактор плана можно: 

• Просмотреть план в виде упорядоченного списка объектов; 

• Быстро найти нужную точку подключения на чертеже; 

• Найти в списке запись об объекте, указав его на плане; 

• Скопировать список объектов планов в MS Excel; 

• Открыть окно свойств объекта (точки подключения, трассы или футляра); 

• Удалить объект с чертежа плана. 

 

Рис. 22. Значения координат на выноске определяется 

по положению базовой точки выноски, и округляется 

до 5 см. 
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Рис. 23. Редактор плана содержит списки объектов, нанесенных на чертеже плана: фрагменты трассы, 

точки подключения или футляры. 

 

После завершения разработки плана необходимо создать модель плана (см. 2.2), которая используется для 

автоматической раскладки кабелей (см. 5.1). 
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5 Раскладка кабелей и чертежи сечений 

Итак, Вы разработали структурную схему системы электроснабжения и построили трассу на плане. Теперь 

можно приступать к раскладке кабелей. Перед раскладкой кабелей следует собрать модель плана (см. 2.2.), так 

как алгоритм раскладки использует данные из файла МОДЕЛЬ.XML. 

Команда раскладки кабелей: 

1. Генерирует чертежи деталировок сечений. 

2. Размещает сечения по листам, указанного пользователем формата по ГОСТ 2.301 – 68. 

3. Создает DWG файлы и размещает в них листы с сечениями. Названия файлов состоят из шифра проекта 

и номера листа. 

 

Рис. 24. Команда раскладки кабелей открывает 

диалоговое окно, в котором можно выбрать 

формат листа, задать начальный номер и 

шифр проекта. 

 

 

 

 

 

Путь прокладки кабеля Энергия2008 определяет по маркировкам кабелей на выносках точек подключений 

(см.4.2.). Если кабельная трасса допускает несколько путей прокладки кабеля, то будет использоваться 

кратчайший. 

 

5.1 Особенности раскладки 

Раскладка кабелей выполняется так, чтобы обеспечить максимальное заполнение лотков/коробов с учетом 

требований ПУЭ. 

1. Прокладка на эстакадах и по стене: 

• Контрольные кабели размещаются над силовыми кабелями. 

• Силовые кабели напряжением до 1 кВ прокладываются над кабелями напряжением выше 1 кВ. 

• Прокладка контрольных и силовых кабелей сечением менее 16 мм
2
 выполняется в лотках. 

• Рабочий и резервный кабели прокладываются по разные стороны эстакады или на разных 

полках на расстоянии 600 мм. 

• Количество силовых кабелей в лотке определяется по допустимому расстоянию - равному 

большему диаметру из двух соседних кабелей. Контрольные кабели прокладываются по 

заполнению лотка, исходя из его объема. 

• Кабели не пересекаются между собой. То же касается лотков. 

• Запрещены переходы кабелей из лотка в лоток. 

 

2. Прокладка на опорах: 

• Группы контрольных, силовых и высоковольтных кабелей прокладываются в отдельных коробах. 

• Рабочий и резервный кабели прокладываются в разных коробах. 

• Кабели не пересекаются между собой. То же касается коробов. 

• Запрещены переходы кабелей из короба в короб. 
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3. Прокладка в траншее: 

• Ширина траншеи определяется по допустимым расстояниям в свету между кабелями (для 

контрольных кабелей – 10 мм; для силовых – 100 мм). 

• Если ширина траншеи получается больше 1м, то кабели раскладываются в две траншеи. 

• Рабочий и резервный кабели прокладываются в разных траншеях. 

• Диаметр трубы футляра для прокладки кабелей в траншее подбирается по серии 5.407-150. 

 

Дополнительные действия программы при раскладке кабелей: 

1. Подбор кабельных стоек из каталога, исходя из требуемой высоты стойки, которая рассчитывается по 

количеству полок и расстоянию между ними. Программа принимает расстояние между полками 

равным 200(300)мм. 

2. Добавление резервных полок для обеспечения 30% запаса от занимаемого кабелями объема в лотках. 

3. Подбор шага установки кабельных стоек (0.5м, 1м, 2м, 3м), исходя из веса лотков (коробов) с кабелями 

и допустимой нагрузки на полку. 

4. Расчет веса погонного метра кабельной конструкции. 

 

 

Рис. 25. Если чертеж плана содержит ошибку, которая не позволяет проложить один или несколько 

кабелей, то Энергия2008 выводить сообщение с точным указанием ошибки и маркировками кабелей, 

которые не удалось проложить. В этом случае потребуется устранить ошибку и заново выполнить 

команду раскладки кабелей. 

 

5.2 Деталировки сечения 

Результатом работы алгоритма раскладки кабелей (см. 5.1) являются чертежи деталировок сечений. 

Энергия2008 генерирует деталировки сечений кабельной трассы по эстакадам, опорам, стене и в траншее (см. 

рис.26, 27). Деталировки сечений разбиваются на листы с рамкой и штампом. Деталировки могут быть 

сформированы в масштабе: 1:10, 1:20 или 1:50. 

 

1. По эстакадам 

Изображение деталировки сечения для прокладки по эстакадам состоит из номера сечения, эстакады, 

кабельных стоек, полок, лотков и выносок с кабелями (см. рис. 26). Эстакады, кабельные стойки, полки, лотки 

на чертеже обозначаются блоками. Свойства электромонтажных изделий (лотков и полок) храниться в 

атрибутах блока (см. 5.3). Блоки изделий расположены в специальном блоке рамке, которая лежит на 

непечатаемом слое (см. рис. 26). Сверху над рамкой проставляется номер сечения. 
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Список кабелей в лотке храниться на выноске, базовая точка, которой указывает на изображение лотка. 

Маркировки кабелей на выноске сортируются в том же порядке, в котором кабели лежат в лотке - кабель, 

который находиться ближе к центру эстакады на выноске находится вверху списка. 

При оформлении деталировки Энергия2008 автоматически расставляет размерные выноски и выноску с 

указанием уровня низа кабельной стойки относительно земли. 

 

 

Рис. 26. Деталировка сечения для способа прокладки «На эстакадах» содержит расчетное значение шага 

кабельной стойки и вес погонного метра кабельной конструкции. 

 

2. В траншее 

Изображение деталировки сечения для прокладки в траншее состоит из номера сечения, траншеи, труб, 

кабелей и выносок с кабелями (см. рис. 27.). Как и для прокладки по эстакадам, электромонтажные изделия 

обозначаются блоками с атрибутами, которые расположены в блоке рамки. 

Для каждого кабеля, прокладываемого в траншее, наносится выноска с его маркировкой. 

Автоматически проставляются размерные выноски с указание глубины и ширины траншеи. 

 

Рис. 27. Вид деталировки сечения «В траншее». 
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Кабели в траншее прокладываются с учетом минимального расстояния (между контрольными кабелями – 

10мм, силовыми – 100мм). Если кабели не помещаются в одной траншее, то программа будет создавать 

дополнительные траншеи, чтобы поместить все кабеля (см. 5.1). Вы можете задавать минимальную ширину 

одной траншеи, расстояние между траншеями и расстояния между кабелями в настройках программы (см. 

рис.28). 

 

Рис. 28. Настройки программы для раскладки кабелей в траншее. 

 

3. Подбор труб 

Для участков трассы, на которых кабели должны прокладываться в трубах (на плане обозначены защитными 

футлярами), программа автоматически подбирает трубы. Подбор выполняется согласно проектным 

материалам серии 5.407-150 из каталога труб (см. рис. 29). 

Каталог труб Трубы.xls состоит из данных по асбестоцементным, стальным и полиэтиленовым трубам. Каждая 

запись в каталоге труб содержит: условный проход, наружный диаметр, толщину стенки, длину одной плети и 

массу трубы. 

 

 

Рис. 299. Каталог труб. 

 

Так как каталог труб представлен в виде файла MS Excel, его можно легко пополнять. Для этого нужно 

скопировать одну из закладок и внести на нее нужную информацию: ГОСТ, диаметр, длину и т.д. 
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5.3 Электромонтажные изделия 

Электромонтажные изделия (кабельные стойки, полки, лотки, короба и трубы) обозначаются блоками, 

шаблоны которых хранятся в каталоге инсталляции программы. Свойства изделий на деталировках сечений 

сохраняются в атрибутах блоков. Для задания свойств используются каталоги электромонтажных изделий. 

С помощью диалогового окна «Свойства изделия» (см. рис.30), которое вызывается двойным щелчком мыши 

по блоку, можно редактировать свойства одного или нескольких однотипных изделий. 

 

Рис. 30. Примеры окон редактирования свойств восьми полок и трубы. 

 

Каталог электромонтажных изделий 

Каталог электромонтажных изделий – это набор файлов в формате MS Excel. В каждом файле сохраняются 

технические параметры изделий. 

В комплект поставки Энергия2008 включен каталог изделий ОАО «Электромонтаж», который содержит набор 

кабельных стоек, лотков, коробов и полок. 

Чтобы каталог можно было легко пополнять, он представлен в виде файлов MS Excel.  

 

Рис. 31. Каталог полок содержит такие свойства полки: тип, рабочая длина, высота и масса. 
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Свойства электромонтажных изделий вносятся в полную модель проекта и используются при формировании 

спецификации изделий (см. 7). 

После завершения редактирования деталировок сечений необходимо собрать полную Модель проекта (см. 

2.3). 
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6 Генерация кабельного журнала и отчетов 

Чтобы сгенерировать кабельный журнал и отчеты нужно сначала построить полную модель проекта (см. 2.3). 

Энергия2008 имеет специальные команды для создания кабельнотрубного журнала, кабельного журнала 

методом трасс, ведомости потребности кабелей и проводов, потребности труб. 

 

6.1  Кабельный журнал 

Энергия2008 автоматически создает кабельно-трубный журнал на основании данных из файла модели и 

вставляет его на чертежи в виде листов в формате А3. Информация о кабелях заносится в таблицу по ГОСТ 

21.613-88. 

 

Рис. 32. Пример листа кабельно-трубного журнала. 

 

Кабельнотрубный журнал наноситься на чертеж в виде набора листов формата А3. На первом листе наносится 

большой штамп, на всех остальных листах – малый штамп. Данные наносятся в виде объекта AutoCAD 

ТАБЛИЦА, шаблон таблицы храниться в файле Кабельный журнал.dwg в папке установки программы. 

Записи кабелей сортируются по маркировке кабеля, которые можно разбивать на разделы и подразделы. 

Название разделов формируются по классу напряжения кабелей, например «Кабели 1.0 кВ», и каждый новый 

раздел начинается с нового листа. 

При формировании кабельнотрубного журнала программа также создает детализированный кабельный 

журнал методом трасс. В виде текстового файла кабельный журнал методом трасс сохраняется в папке 

проекта, в подпапке Прилагаемые. 

 

6.2 Ведомости 

Программа также формирует ведомости «Потребность кабелей и проводов» и «Потребность труб» по ГОСТ 

21.613-88 (см. рис. 33). Шаблоны таблицы ведомостей хранится в файлах шаблонов в папке установки 

программы. 
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Записи о кабелях разбиваются по типам, сортируются по количеству жил, их сечению и классу напряжения. 

Записи о трубах разбиваются по ГОСТ, сортируются по диаметру и толщине стенки. 

 

 

Рис. 33. Ведомости «Потребность кабелей и проводов» и «Потребность труб». 

 

6.3 Длина кабеля 

Длина каждого кабеля рассчитается как сумма длин участков трассы на плане, по которым проложен кабель, с 

учетом вертикальных участков (места изменений уровня трассы). Расчет длины кабелей выполняется при сборе 

полной модели. 

При расчете программа учитывает 6%запас длины кабелей. Вы можете изменить это значение в настройках 

программы. Для просмотра длины кабеля и всех его свойств можно использовать диалоговое окно «Свойства 

кабеля в проекте» (см. рис. 34), которое вызывается из диалога «Модель проекта». 

 

Рис. 34. Диалоговое окно «Свойства кабеля в проекте» отображает все свойства кабеля и его участки 

прокладки. 
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При необходимости, Вы можете отредактировать рассчитанную программой длину каждого кабеля в диалоге 

«Модель проекта». Программа также содержит команду для автоматического нанесения длин кабелей на 

чертежи структурной схемы (см. рис.35). 

 

 

Рис. 305. После сбора полной модели программа выводить окно «Модель проекта», в котором можно 

отредактировать рассчитанную длину кабеля. Длина кабеля автоматически наносится на чертежи 

структурной схемы. 
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7 Генерация спецификации 

Энергия2008 содержит команду для создания файла спецификации изделий и материалов в формате MS Excel. 

Для формирования спецификации, используются данные полной модели (см. 2.3): информация о кабелях и 

электромонтажных изделиях (см. рис. 36, 37). 

При формировании спецификации программа использует шаблон Спецификация.xls, который храниться в 

папке установки программы. Так как шаблон спецификация представлен в виде файла MS Excel, его можно 

легко редактировать. Например, изменить строки в штампе листа. 

 

 

Рис. 36. Фрагмент спецификации. Кабели. 

 

 

Рис. 317. Фрагмент спецификации. Кабельные стойки. 

 

Записи в спецификации разбиваются по разделам («Материалы, поставляемые заказчиком» и «Материалы, 

поставляемые подрядчиком»). Кабели, длиной более 100м вносятся в раздел «Материалы, поставляемые 

заказчиком». 

В каждом разделе создаются подразделы («Наружные сети 10кВ», «Наружные сети 6кB», «Наружные сети 1кB», 

«Наружные сети 0.4кВ» и «Другие»). Подразделы для кабелей определяется по классу напряжения кабеля, а 

электромонтажные изделия записываются в подраздел «Другие».  

Однотипные изделия в подразделах группируются. Например, группируются силовые кабели с медными 

жилами с ПВХ изоляцией (см. рис. 36). Внутри группы кабели сортируются по количеству и сечению жил.  

Все правила разбивки записей по разделам/подразделам и сортировки хранятся в конфигурационном файле 

Настройки спецификации.xml в папке установки программы. 
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В настройках программы можно также изменить шрифт записей, названий разделов, подразделов и групп, 

указать количество пустых строк между ними (см. рис. 38). 

 

 

Рис. 328. Настройки форматирования спецификации изделий. 
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8 Система настроек 

Энергия2008 имеет большой набор настроек, которые можно изменить с помощью диалогового окна 

«Энергия2008 Настройки» (см. рис. 39). 

Пользователь сможет настраивать параметры и интерфейс приложения в соответствии с его потребностями. 

Доступ к различным настройкам обеспечивается с помощью вкладок: Основные, Схема, Кабель на схеме, 

Модель, План, Трасса, Раскладка, Деталировки сечений и Отчеты. 

Стандартные настройки программы можно восстановить, после внесенных изменений. 

 

 

Рис. 39. Диалоговое окно для редактирования настроек Энергия2008. 

 

Используя функцию экспорта, программа позволяет сохранять настройки в файл. Его можно передать другим 

пользователям для использования одинаковых настроек в разных проектах. 

При переходе с проекта на проект, когда изменяется настройки оформления чертежей, можно использовать 

функцию импорта настроек. Это дает возможность восстановить ранее заданные настройки. 
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9 Распределение проектных данных по чертежах 

В этом разделе приведена справочная информация о хранении проектных данных в разных чертежах: на 

схемах, плане и деталировках сечений. Обратите внимание, что разные чертежи могут находиться в одном 

DWG файле. 

Ниже приведен перечень объектов, используемых в программе, их условное обозначение и основные свойства 

(см. табл. 2). 

 

Таблица 2. Перечень объектов программы и их описание. 

ВИД ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА 

 

Позиция подключения. 

Обозначает здание с 

оборудованием. 

Маркировка. 

Описание. 

 

Оборудование. 

Приемники и потребители 

энергии. 

Маркировка. 

Описание. 

Потребляемая мощность. 

Класс напряжения. 

 

Кабель. 

Обозначает кабель на 

структурной схеме. 

Маркировка. 

Марка. 

Тип кабеля. 

Количество и сечение жил. 

Длина. 

 

Кабельная трасса. 

Кабельные трассы на плане. 

Способ прокладки. 

Уровень трассы над землей. 

Длина. 

 

Футляр. 

Обозначает защитные трубы 

на плане. 

Длина. 
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Точка подключения. 

Указывает места ввода 

кабелей в здание. 

Маркировка. 

Список кабелей. 

 

Сечение. 

Указывает на положение 

разреза кабельной трассы. 

Номер сечения. 

 

 

Эстакада. 

Обозначает строительную 

конструкцию. 

 

 

Опора. 

Обозначает строительную 

конструкцию. 

 

 

Стойка. 

Условное обозначение 

кабельной стойки. 

Тип стойки. 

Длина. 

 

 

Полка. 

Обозначает полку. 

Тип полки. 

Длина. 

Рабочая нагрузка. 

 

Короб/лоток. 

Условное обозначение 

короба/лотка. 

Тип короба/лотка. 

Ширина. 

Длина. 

 

Траншея. 

Обозначает траншею. 

 

 

Труба. 

Условное изображение 

трубы. 

Тип трубы. 

Условный проход. 
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10 Справочник команд 

Все команды (см. табл. 3) можно вызвать из меню Энергия2008 или панели инструментов (см. рис. 40), которые 

становится доступным после загрузки программы. 

 

Таблица 3. Команды программы. 

 Команда Описание 

 
Блокнот проекта… Вывести диалоговое окно «Блокнот Проекта» 

 
Позиция подключения Создать позицию подключения 

 
Оборудование Указать блок оборудование на чертеже 

 
Создать кабель Создать кабель по точкам 

 
Указать кабель Нанести блок кабеля на полилинию 

 
Подключить кабели Подключить кабели на структурной схеме 

 Нанести длину кабелей Нанести длину кабелей на структурной схеме 

 
Масштаб плана… Изменить масштаб плана 

 Координатная сетка Нанести на чертеж координатную сетку 

 Отобразить сетку Отобразить координатную сетку 

 Выноска с координатами Нанести выноску с координатами 

 Расставить выноски по трассе Расставить выноски с координатами по всей трассе 

 Обновить выноски Обновить выноски с координатами 

 Создать трассу Создать участок трассы по точкам 

 
Указать трассу Создать участок трассы из существующей полилинии 

 Маркировка по трассе Нанести маркировку на всех участках трассы 

 Маркировка в точке Нанести маркировку в указанной точке трассы 

 Выноски с перепадами Нанести выноски в местах опусков и подъемов трассы 

 Футляр Создать футляр на плане 

 
Точка подключения Создать точку подключения и выноску с кабелями 

 
Расставить сечения Расставить сечения на все участки трассы 

 
Создать сечение Нанести сечение в указанной точке трассы 

 Развернуть сечение. Развернуть сечение в противоположную сторону 

 
Раскладка кабелей Выполнить раскладку кабелей, сформировать деталировки сечений 

 Модель схемы Выполнить сбор модели схемы 

 Модель плана Выполнить сбор модели плана 

 
Полная модель Выполнить сбор полной модели проекта 

 
Просмотр модели… Вывести диалоговое окно «Модель проекта» 

 
Сообщения… Показать окно «Ошибки в проекте» 

 История изменения... Вывести окно «Модель История изменения» 

 
Свойства объекта… Вывести окно свойств объекта 

 
Редактор чертежа... Вывести диалоговое окно «Редактор чертежа» 

  Проверить чертеж Выполнить проверку чертежа 

 Кабельный журнал Создать кабельнотрубный журнал 
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 Потребность кабелей Создать ведомость "Потребность кабелей и проводов" 

 Потребность труб Создать ведомость «Потребность труб» 

 Спецификация изделий Создать спецификацию изделий и материалов 

 Штамп Нанести штамп на чертеж 

 Малый штамп Нанести малый штамп на чертеж 

 Выноска Нанести выноску на чертеж 

 
Настройки… Вывести окно «Энергия2008 Настройки» 

 
Справка… Открыть справку по программе 

 
О программе… Вывести информацию со сведениями о программе 

 

 

Рис. 40. Панель инструментов Энергия2008. 

 

Для вызова наиболее используемых команд Вы можете использовать контекстное меню Энергия2008 (см. 

рис.41). 

 

 

Рис. 33. Контекстное меню Энергия2008. 
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11 Сообщения 

Во время сбора данных с чертежей проекта (см. 2), программа выполняет проверку корректности полученных 

данных, и выводит пользователю сообщения о выявленных ошибках. В этом разделе приведен список важных 

ошибок на чертежах структурных схем, плане и деталировках сечений (см. табл. 4). 

Статус ошибки «Замечание» указывает на то, что программа выведет сообщение о некорректной ситуации, но 

продолжит выполнение работы команды. Если статус – «Ошибка», то работа команды будет прекращена, и 

соответственно не будет проводиться проверка остальных ошибок. 

С помощью сообщений пользователь имеет возможность проверить чертеж на наличие ошибок. 

 

Таблица 4. Список ошибок. 

НАИМЕНОВАНИЕ 

ОШИБКИ 
ОПИСАНИЕ ОШИБКИ 

Отсутствует маркировка 

позиции. 

Маркировка позиции является обязательным свойством. Дважды щелкнуть по блоку 

позиции и ввести маркировку в диалоговом окне Свойства позиции подключения. 

Отсутствует маркировка 

оборудования. 

Маркировка оборудования является обязательным свойством. Дважды щелкнуть по 

блоку оборудования и ввести маркировку в диалоговом окне Свойства оборудования. 

Отсутствует маркировка 

кабеля. 

Маркировка кабеля является обязательным свойством. Дважды щелкнуть по блоку 

кабеля и ввести маркировку в диалоговом окне Свойства кабеля. 

Ошибка формата 

маркировки кабеля. 

При вводе маркировки кабеля придерживайтесь следующих правил: Маркировка 

должна начинаться с букв, которые обозначают тип кабеля (высоковольтный, силовой, 

контрольный, осветительный). По умолчанию типы обозначаются буквами В, Н, К и С, 

соответственно. Маркировка может указывать на несколько кабелей одновременно. 

Для этого следует использовать разные символы разделения: 

a. Запятая. Например, маркировка Н-214ЩСУ0-3А, В это маркировки двух кабелей Н-

214ЩСУ0-3А и Н-214ЩСУ0-3В. 

b. Тире. Например, маркировка Н-008.2.01-3 это маркировки трех кабелей Н-008.2.01, 

Н-008.2.02 и Н-008.2.03. 

c. Точка с запятой. Например: К-Н-129.1; К-Н-129.2 это маркировки двух кабелей К-Н-

129.1 и К-Н-129.2. 

Дважды щелкнуть по блоку кабеля и изменить маркировку в диалоговом окне 

Свойства кабеля. 

Ошибка формата строки 

марки кабеля. 

Строка с маркой кабеля должна иметь вид МАРКА – КОЛ-ВО_КАБЕЛЕЙ(КОЛ-

ВО_ЖИЛхСЕЧЕНИЕ).Например, строка ВБбШв-8(5х10) задает восемь пятижильных 

кабелей кабелей марки ВБбШв с сечением жилы 10 мм.кв. Дважды щелкнуть по блоку 

кабеля. В диалоговом окне Свойства кабеля нажать Выбрать. Выбрать кабель из 

каталога. 

Кабель не подключен к 

источнику. 

Выполните подключение кабеля к источнику энергии. Используйте для этого команду 

создания кабеля. 

Не удалось собрать 

модель схемы. 

Проверти наличие чертежей структурных схем в проекте, а также наличие 

подключенных кабелей на чертежах.  
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Отсутствует выноска на 

блоке точки 

подключения. 

Блок точки подключения «%s» не имеет выноски. Список кабелей точки подключения 

хранится на выноске, которая указывает на блок точки подключения. Дважды 

щелкнуть по блоку точки подключения. В диалоговом окне Свойства точки 

подключения нажать Изменить. В диалоговом окне Точка подключения – Кабели 

установить флажки напротив тех кабелей, которые требуется вставить на выноску. 

Удалить блок точки подключения и затем вставить новый блок (пункт Энергия2008 > 

Точка подключения). 

На участке трассы не 

нанесено сечение. 

Каждому участку трассы с неизменным составом кабелей и типом прокладки должно 

соответствовать сечение с уникальным номером. Базовая точка сечения должна 

находиться на линии трассы. Установите сечение на указанном участке трассы, 

используя команду «Нанести сечение» (или «Расставить сечения» для нанесения 

сечение по всей трассе). 

Дублирование 

маркировки кабелей в 

точке подключения. 

Маркировка «%s» дважды найдена на выноске точки подключения «%s». Дважды 

щелкнуть по блоку точки подключения и удалить дублирование маркировок в 

диалоговом окне «Свойства точки подключения». 

Футляр лежит не на 

прямолинейном 

участке. 

Футляр должен лежать на прямолинейном участке. Возможно, края трубы выходят за 

пределы участка. 

Не удалось открыть 

файл. 
Проверти наличие файла на диске, возможно, он отсутствует или поврежден. 

Файл плана не найден. 
При сборе модели плана в проекте не найден чертеж плана. Для сбора модели плана 

необходимо собрать модель схемы, нанести трассу, сечения и точки подключений.  

В проекте обнаружено 

несколько чертежей 

плана. 

При сборе модели плана, программа обнаружила несколько чертежей плана. Для 

сбора модели необходимо, что бы в проекте был только один чертеж плана. С 

помощью Блокнота проекта, укажите с какого чертежа необходимо собирать данные 

плана.  

Не удалось загрузить 

точки подключения. 

Не удалось сформировать модель плана. Точки подключения не найдены. Для 

формирования модели плана необходимо наличие спроектированного плана. 

Не соответствие модели 

плана и модели схемы. 
Точка подключения %s на плане не соответствует модели схемы. 

Разрыв участка. 

По деталировкам сечений, программе не может определить траекторию прокладки 

кабеля %s. Программа не может корректно определить длину кабеля. Отредактируйте 

деталировки сечений, или выполните раскладку кабелей. 

Дублирование 

деталировок сечений. 
На чертежах проекта обнаружено несколько деталировок сечений с номером %s. 

Не удалось разложить 

кабель. 

Не удалось разложить кабель %s. На чертеже не найдена одна из точек подключения 

кабеля. 
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